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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Жители города обратились с различными вопросами: нарушение покоя сосе-
дями, предоставление субсидии на догазификацию, ремонта грунтовых дорог на 
Песочной улице, некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, 
проблемы с отоплением. Также один из жителей, признанного аварийным дома, 
обратился с просьбой о предоставлении маневренного фонда. 

По улице Кирова, д.4 остро стоит вопрос об обеспечении централизованным го-
рячим водоснабжением – на данный момент к дому подведены сети ГВС, но по 
факту они являются бесхозными. Администрация МО Город Шлиссельбург в насто-

ящее время ведет работу по постановке их на учет, далее будет проведена работа 
по подготовке необходимой документации для получения субсидии из областного 
бюджета на капитальный ремонт внутридомовой системы ГВС.

Все обращения граждан были взяты в работу и поставлены на контроль. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

Руководитель Приёмной Губернатора встретилась 
с жителями Шлиссельбурга

В воскресенье, 16 октября Шлиссельбург посетили художники Междуна-
родного фонда поддержки культуры «Мастер Класс».

Целью поездки стало знакомство с городом, посещение Музея истории города 
Шлиссельбурга, а также пленер.

Планируется, что в течение года художники будут воплощать в своих произ-
ведениях образы Шлиссельбурга, а к 700-летию города созданные работы станут 
основой большой выставки.

Участники пленера выразили большую благодарность главе администрации 
МО Город Шлиссельбург Артему Желудову за гостеприимство и предоставленный 
транспорт, а сотрудникам Музея истории города за экскурсию и сопровождение в 
рамках визита.

Татьяна ПАВЛОВА

ТВОРЧЕСТВО

Образы любимого города к большому юбилею

18 октября в Шлиссельбурге прошел выездной прием граждан, который провела руководитель Приемной Губернатора Ленинградской области в Кировском 
районе Вера Летуновская вместе с главой МО Город Шлиссельбург Максимом Лашковым, главой администрации МО Город Шлиссельбург Артемом Желудовым 
и начальником отдела по работе с территориями ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области» Мариной Болдыревой.

АКТУАЛЬНО

Справка:
Некоммерческая организация Международный фонд поддержки культуры «Ма-

стер Класс» был основан в 1993 году.
Деятельность фонда стала одним из феноменов культурной жизни Санкт-

Петербурга в постсоветское время. Уже почти 30 лет здесь создают масштаб-
ные события в области культуры и искусства, а центральным является одно-
именный Международный фестиваль искусств «Мастер Класс».

Его цель – продвижение основ классического и современного искусства, про-
свещение и знакомство петербуржцев с мировой культурой, представление куль-
туры Санкт-Петербурга в регионах России и за рубежом. В проекте ежегодно 
участвуют профессиональные художники, музыканты, архитекторы, кинемато-
графисты, театральные деятели, писатели, журналисты.

Художественный руководитель – Тамара Семанова. Президент проекта – Ми-
хаил Пиотровский.

28 октября в КСК «Невский» в 15:30 на первом этаже, в кабинете №5, 
состоится собрание по информированию населения о догазификации земельных участков 

с участием представителя АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». 

Приглашаем всех желающих принять участие.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2022  №  445

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

на осуществление земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург 
В соответствии с, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»,  во исполнение письма Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в целях реализации Плана перевода массовых социально значимых услуг в электронный фор-
мат, утвержденного протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информаци-
онных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря 2021 г. 
№ 44, Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент  оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по  
предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург,  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации  муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  от  30.09.2011 № 250 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления  администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
производство земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург».

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 07.10.2022  №445

(приложение)

 
Административный регламент

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по  предоставлению разрешения на осуществление 

земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург
1. Общие положения
1. Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по  предостав-

лению разрешения на осуществление земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Административный регла-
мент, Муниципальная услуга, реестр) устанавливает порядок  и стандарт предоставления Муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления Муниципальных услуг (далее - МФЦ), 
формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) Администрации, должностных лиц Администрации, работников МФЦ.

Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения на осуществление земляных работ (далее - Раз-
решение) запрещается, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных 
в соответствии с федеральным законодательством.

За осуществление  земляных работ без разрешения и невыполнение обязательств по восстановлению дорожных покры-
тий, тротуаров, газонов юридические и физические лица несут ответственность в соответствии со ст. 4.1. Областного закона от 
02.07.2003 № 47-оз Об административных правонарушениях».

Получение разрешения на право производства земляных работ обязательно, в том числе, при производстве следующих 
работ, требующих проведения земляных работ на землях, являющихся муниципальной собственностью, либо землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

1) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда указанные работы 
осуществляются на основании разрешения на строительство;

2) строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за исключением случаев, когда указанные 
работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

3)  инженерно-геологические изыскания;
4) капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов до-

рожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;
5) размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или земельных участках, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, размещение которых может осуществляться без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, а также установка опор, информационных и рекламных конструкций, использо-
вание земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях проведения 
инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; строительства 
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных мате-
риалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 
значения на срок их строительства, реконструкции;

6)  аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно-¬технического обеспечения, сооружений;
7) снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения за исключением случаев, когда ука-

занные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;
8) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе проведение археологических полевых 

работ);
9) благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благо-

устройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, 
улучшение состояния и эстетического восприятия территории, (далее - благоустройство) и вертикальная планировка территорий, 
за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов;

10) установка опор информационных и рекламных конструкций;
11) использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более од-
ного года; строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

12) строительство объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля 
включительно для целей газификации МО Город Шлиссельбург в рамках региональной программы газификации.

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).
С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на 
основании акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель 
заявителя). 

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – све-
дения информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация);
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином порта-

ле 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 разрешения на осуществление земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург».
 2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел 

архитектуры, градостроительства 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://admshlisselburg.ru/.
Место нахождения Отдела: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 21.
Приёмные дни Отдела: вторник,  четверг - с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед  c 13-00 до 13-48 часов.
Справочный телефон Отдела: 8(81362)74-262.
В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ»;
органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
органы Федеральной налоговой службы;
Министерство культуры Российской Федерации;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
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;
почтовым отправлением.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, 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, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при 
наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспе-
чивающей 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:
2.3.1. Получение разрешения на осуществление земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург;
2.3.2. Получение разрешения на осуществление земляных работ в связи с аварийно-восстановительными работами на 

территории МО Город Шлиссельбург;
2.3.3. Продление разрешения на право осуществления земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург;
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется   (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в  Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги - не более 10 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса 

в Администрацию.
В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях, требующих безотла-

гательного проведения аварийно-восстановительных работ в выходные и (или) праздничные дни, а также в нерабочее время 
Администрации, проведение аварийно-восстановительных работ осуществляется незамедлительно с последующей подачей 
лицами, указанными в разделе 2 настоящего Административного регламента, в течение суток с момента начала аварийно¬-
восстановительных работ соответствующего Заявления.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
кументах составляет не более 5  рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении 

Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации                                      
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

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 Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;
решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «Об утверждении Правил благоустройства, содержания  и обеспечения 

санитарного состояния территории  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области» от 19.10.2017 № 181; 

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

сайте Администрации в сети Интернет по адресу: https:// admshlisselburg.ru/.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
- документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения 
за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный За-
явителем, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае, если заявителем является 
юридическое лицо) или нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig;

- гарантийное письмо по восстановлению покрытия;
- приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием контактной информации 

(для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);
-  договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией.
2.6.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от основания для обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги:
2.6.1.1. В случае обращения по основаниям, указанным в пункте 2.3.1., 2.3.2. настоящего Административного регламента:
- заявление о предоставлении Муниципальной  услуги по форме согласно Приложению 1 к настоящему Административ-

ному регламенту; в случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме;

- оформленный заявителем лист согласований к разрешению на осуществление земляных работ по форме согласно При-
ложению 2 к настоящему Административному регламенту;

- разрешение на использование земель;
- разрешение на размещение объекта;
- проект производства работ; 
- схему производства работ, согласованную службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций. 
В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы движения транспорта и пешеходов с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым заказчиком на основании договора физи-

ческим или юридическим лицом, которые являются членами соответствующей саморегулируемой организации.
2.6.1.2. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 2.3.3. настоящего Административного регламента:
- заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административ-

ному регламенту; в случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

- проект производства работ (в случае изменения технических решений);
2.6.2. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его 

утраты (порчи) Заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа по форме согласно Приложению 

4 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (представителя Заявителя в случае, если с заявлением обраща-

ется 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 предъявлением оригинала документа);
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

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

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности;
- разрешение на размещение объекта;
- схему движения транспорта и пешеходов.
При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведений), указанных в настоящем пункте, по-

средством 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 соб-
ственной инициативе.

2.8. Органы, предоставляющие Муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено настоящим Административным регламентом;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги.

2.9. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, ОМСУ, предоставля-
ющий 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 воз-
можности 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 ре-
зультата 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.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги пред-
усмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены. 
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
- поступление ответа органа государственной власти, ОМСУ либо подведомственной организации на межведомственный 

запрос, свидетельствующий об отсутствии доку мента или информации, необходимой для предоставления Муниципальной ус-
луги;

- несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным нормативными правовыми актами;
- отсутствие документов, указанных в п. 2.6.1.1., 2.6.1.2. настоящего Административного регламента;
- наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и приложенных к нему доку-

ментах.
2.13. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставле-

ния Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной ус-

луги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2. пункта 2.6. настоящего Административного регламен-

та.
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

Муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультиро-

вании и при получении результата предоставления Муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должност-

ному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.16. 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 поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления до-
кументов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга,                       к залу ожидания, местам 
для заполнения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

2.17.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
МФЦ и Администрации.

2.17.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

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

2.17.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предостав-
лением доступа в помещение инвалидам.

2.17.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Адми-
нистрации и МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

2.17.5. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при 
получении Муниципальной услуги в интересах заявителей.

2.17.6. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника 
для сопровождения инвалида.

2.17.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской Федерации.

2.17.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей.

2.17.9. 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.

2.17.10. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярски-
ми принадлежностями для написания письменных обращений.

2.18. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.18.1. 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 теле-

фону, на официальном сайте;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
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)
2.18.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в подпункте 2.19.2. пункта 2.19. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барье-
ров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.18.3. 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.
2.18.4. 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.
2.19. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 

не требуется.
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу (в случае если Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.

2.20.1. Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

2.20.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.21. Порядок  оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.21.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о  предоставлении Муниципальной услуги без рассмотре-

ния по существу и  порядок  оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. Административного 
регламента. 

2.21.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать  (направить) в Администрацию 
(МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения                  и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной 
услуги документов по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту. В этом случае результатом 
предоставления Муниципальной услуги является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для 
предоставления Муниципальной услуги документов.

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

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

отказе в предоставлении Муниципальной услуги;  
3) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги;
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 Адми-

нистрации заявления с комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: должност-

ное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, принимает представленные (направленные) заявителем за-
явление и документы в автоматизированной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее –АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных пунктом 2.12. 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, установленны-
ми  в Администрации, в течение не более   1 рабочего дня.

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

3.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных 
пунктом 2.6. Административного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 2.6. Админи-
стративного регламента. 

3.3. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта реше-

ния должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
В случае необходимости выполнения аварийных работ, требующих срочного решения, разрешение выдается сразу в мо-

мент обращения организации, занимающейся устранением аварии, в  ведении которой находятся инженерные сети.
Сведения о выданных разрешениях на осуществление земляных работ не позднее следующего рабочего дня после подпи-

сания вносятся специалистом Отдела в специальный журнал по учету выданных разрешений на осуществление земляных работ.
Номер выдаваемому разрешению на осуществление земляных работ присваивается одновременно с его регистрацией 

в журнале.
Разрешение на осуществление земляных работ оформляется в количестве двух экземпляров. Один экземпляр выдаётся  

Заявителю, один экземпляр хранится в Отделе.
Датой выдачи разрешения на осуществление земляных работ является дата его регистрации в журнале выданных раз-

решений на осуществление земляных работ.
По завершении полного комплекса работ  в установленные сроки юридические или физические лица обязаны возвратить 

разрешение в Отделе в течение двух рабочих дней.
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный 

срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, 
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения.

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

3.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги.
3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подписание разрешения на осуществление земляных работ;
- продление разрешения на осуществление земляных работ с проставлением отметки либо закрытие разрешения на осу-

ществление земляных работ и внесение соответствующей записи о закрытии разрешения на осуществление земляных работ в 
разрешение в течение 1 рабочего дня; 

- подписание решения о возврате заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- подписание решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги согласно Приложению 7 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 
3.4. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги.
3.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося резуль-

татом предоставления Муниципальной услуги.
3.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: результат 

(подписанное решение) предоставления 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.

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

направление результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.5.1. 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 информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.5.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.
3.5.4. 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 посред-

ством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.5.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед 

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

3.5.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации вы-
полняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов 
(сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.5.7. 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 счита-
ется 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.

3.5.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

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

документах
3.6.1. 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, за-
веренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное ЭП заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опеча-
ток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.6.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает нали-
чие 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 опечат-
ками (ошибками). Результат предоставления Муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным 
в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

3.7. Порядок выдачи дубликата документа, выданного  по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на ос-

новании заявления и документов, предусмотренных  подпунктом 2.6.2. пункта 2.6. настоящего Административного регламента.
Специалист Администрации осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем   в Администрацию заявле-

нии 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 2.13. настоящего Админи-
стративного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13. настоящего Адми-
нистративного 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 по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Му-
ниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации, положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа государственной власти, ОМСУ, 
организации, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специали-
стов и должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, ОМСУ, организации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан; рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц

Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной  услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа 
государственной власти, ОМСУ, организации, утверждаемых руководителем уполномоченного органа государственной власти, 
организации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги по контролю подлежат:
а) соблюдение сроков предоставления услуги;
б) соблюдение положений настоящего Административного регламента;
в) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-

ных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов администрации МО Город 
Шлиссельбург; 

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления Му-
ниципальной услуги.

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 Админи-
стративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принци-
пов 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, индивиду-

альных 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 муни-
ципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Муниципальной  услуги,  запроса,  указанного  в   
статье 15.1. Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг  в полном объеме в порядке, опре-
деленном 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 право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных 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 феде-

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

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо  в предоставлении Муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 предостав-
лению 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 Муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной 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, со-
ответствующей требованиям части 5 статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ по форме согласно Приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту.

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

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

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жало-
бы, в случаях, установленных статьей 11.1. Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные 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 под-
лежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.11. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые 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 орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.                  

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

в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов 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, осу-

ществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
Муниципальной услуги.

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется   в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муни-
ципальной 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 докумен-
тов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения 
физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае 
обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого свя-

зываются 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 ра-

бочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

стративного 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 предостав-

лением Муниципальной услуги.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ   для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
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Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения 

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются норма-
тивным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по предоставлению
                  разрешения на осуществление земляных работ

на территории МО Город Шлиссельбург 
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург

                                                                      _________________________________________
                                                     (Ф.И.О. руководителя)

 
                                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на осуществление земляных работ

от _______________________ 200_ г.
Наименование производителя работ____________________________________________
_______________________________________________________________________________

Адрес организации  ____________________________________________________________ __________________________
_______________________________________тел.___________

Заказчик работ: ____________________________________________________ тел. __________

Адрес заказчика ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Вид работ ______________________________________________________________________

Площадь вскрываемой поверхности в кв.м (асфальт, грунт и пр.; проезжая часть, тротуар, обочина, газон) ______________
_______________________________________________________________________________

Участок работ __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Запрашиваемые сроки проведения 
земляных  работ: Начало ____________________ 200_г.
Окончание _________________ 200_г.

Организация, восстанавливающая благоустройство ____________________________________

Планируемая дата окончания восстановительных работ  по благоустройству  _________ 200  г.

К заявке прилагается (схема-эскиз) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
шифр и № чертежа, дата, проектная организация, мастерская, ГИП _____________________
_______________________________________________________________________________

Особые условия_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ  О  ПРОИЗВОДИТЕЛЕ  РАБОТ

1. Фамилия  И. О.  ____________________________________________________________
2. Должность ________________________________________________________________
3. Домашний адрес: ________________________Телефоны: _________________________
Обязуюсь соблюдать Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области», утвержденные решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург  от 19.10.2017 № 181. 

Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, механизмами, рабочей силой, типо-
вым ограждением и дорожными знаками. 

Производитель работ ____________________________________________________________

Руководитель организации, филиала 
или структурного подразделения                      ___________                ____________________              
                                                                                                    (подпись)                                   (ф.и.о)                           

Приложение 2
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по предоставлению 
                  разрешения на осуществление земляных работ

на территории МО Город Шлиссельбург 

Лист согласований 
к разрешению №______ от ___________________ 20___г. 

(оформляется до получения разрешения на земляные работы) 

Наименование организации Технические условия

Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования  администрации МО Город 
Шлиссельбург, Г .Шлиссельбург, ул.Жука, д.5, каб 21 т.  (8-81362)-74-262. 
МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 44 т. (8-81362)-74-526

Филиал АО «ЛОЭСК-электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Цен-
тральные электрические сети
г. Кировск, ул.Ладожская, д. 3, т. (8-81362) 20-660
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область, в г.Тосно, Кировский 
участок газоснабжения, п. Приладожский, д.30
т. (8-81362)-65-500,04

ГУП «Леноблводоканал»,
г. Шлиссельбург, ул.Староладожский канал, д.24, корп.3, т. (8-81362) 74-279

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, каб, 301, т. (8-81362) 75 367

ОАО «Ростелеком» 
г. Кировск, ул. Новая, д.5А 
т. (8-81362)-23-404, 29-222, 20-816,факс: 22-714

ТУС ГБУ «Волго-Балт»
г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 102-А
т. (8-81362)-78-106

* Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
Волховское ЛПУМГ Волховский район, дер. Бережки 
т. (8-81363)-73-194,26-484

*Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
Управление связи, Волховская служба связи Волховский район, дер.Бережки, т.(8-81363)-
46-211,46291

* НПС «Киришский»
Киришский район, д. Бор
т. оператора (8-81368)-96-209, 96-213

* - согласование оформляется  при проведении работ в охранных зонах, контролируемых данными организациями

Особые условия производства работ
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
            

Приложение 3
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на осуществление земляных работ

на территории МО Город Шлиссельбург 
                                                                      Главе администрации МО Город Шлиссельбург

                                                                      _________________________________________
                                                     (Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении разрешения на право производства земляных работ

 на территории МО Город Шлиссельбург (для юридических лиц, физических лиц, в том числе зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей)

Наименование производителя работ___________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________тел. ___________________
Прошу продлить разрешение на право производства земляных работ на территории МО Город Шлиссельбург  от  

«____»_______________ 20____ № ________.

Срок производства земляных  работ: ______________________________________________
                                                                                              (указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ________________________________
                                                                                                  (указать срок)
Причина продления сроков производства земляных работ и/или восстановления благоустройства: ____________________

____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями  Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Результат предоставления муниципальной услуги выдать (нужное отметить):
┌─┐
└─┘ лично в администрации ________________________________;
┌─┐
└─┘ почтовым отправлением.

Прилагаю:
Оригинал разрешения от «____»___________ 20____  № _______.

«___» ___________ 20___            __________________     ___________________
 дата подачи заявления               подпись заявителя       Ф.И.О. заявителя

Приложение 4
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по предоставлению 
                  разрешения на осуществление земляных работ

 на территории МО Город Шлиссельбург 
                                                                        Главе администрации МО Город Шлиссельбург

                                                                      _________________________________________
                                                     (Ф.И.О. руководителя)

 
                                                                       
 Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат  предоставления разрешения на осуществление земляных работ (решения 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   
                разрешения на осуществление земляных работ

 на территории МО Город Шлиссельбург                                                                       
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург

                                                                      _________________________________________
                                                     (Ф.И.О. руководителя)

 
                                                                       

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  
                 разрешения на осуществление земляных работ

 на территории МО Город Шлиссельбург 
                                                                       

 Главе администрации МО Город Шлиссельбург

                                                                      _________________________________________
                                                     (Ф.И.О. руководителя)

 

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  
                разрешения на осуществление земляных работ

на территории МО Город Шлиссельбург 

 
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ
Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление по предоставлению разрешения на осуществление зем-

ляных работ и прилагавшиеся к нему документы ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________,

По результатам рассмотрения поступившей документации  администрацией МО Город Шлиссельбург принято решение об 
отказе  в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ. 

Данное решение принято в связи с: ___________________________________________
                                                                         
________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2022  №  446

Об утверждении Административного 
регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

В соответствии с ст.ст. 39.27 - 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373,

1. Утвердить Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по 
перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности,  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации  муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  от 13.02.2019  № 60 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по заключению соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официаль-
ном 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 07.10.2022  №  446
     (приложение)

Административный регламент
оказания администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности
1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по перерас-

пределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности (далее – Административный регламент, Муниципальная услуга, реестр) 
устанавливает порядок  и стандарт предоставления Муниципальной услуги.

1.2 Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются:
физические лица;
юридические лица;
индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – све-
дения информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация);
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином порта-

ле 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: 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 

собственность на которые не разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности».
 Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Перераспределение земель и (или) земельных участков».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел 

архитектуры, градостроительства 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»;
Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный в области лесных отношений, при согласовании 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.  
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – 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, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспе-
чивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (при наличии технической 
возможности).

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности;
решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложению 4 к Административному ре-

гламенту; 
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы. 
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется   (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в  Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
почтовым отправлением в Администрацию.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов в Администрацию.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, подлежит согласованию в соответствии со статьей  3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления Муниципальной услуги может быть продлен, но не 
более чем до 45 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков в Администрацию.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
кументах составляет не более 5  рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
 - Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об ут-

верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требования к их формату» (далее - приказ 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7);

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе» (далее - приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762);

- постановление Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 № 335 «Об утверждении Порядка определения раз-
мера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ленинградской области».

- 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://  moshlisselburg.ru/.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления 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 персо-
нальных данных», в электронной форме по форме согласно Приложениям 1 и  2 к Административному регламенту).

В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых пла-
нируется осуществить;

г) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется 
осуществить в соответствии с данным проектом;

д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя: документы, удостоверяющие личность граж-

данина Российской Федерации, в том числе военнослужащего,  а также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя; при обращении посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) правомочного должностного лица организа-
ции, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной ЭП нотариуса с приложением файла откреплен-
ной усиленной квалифицированной ЭП в формате sig3;

4) правоустанавливающий или правоудостоверяющий документ на земельный участок, принадлежащий заявителю, в слу-
чае если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

5) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков;

6) согласие  в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов,  залогодержателей на перерас-
пределение земельных участков в случае, если земельные участки, которые планируется перераспределить, обременены ука-
занными правами.

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

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

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

1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 5 к на-
стоящему Административному регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обраща-
ется 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 пред-

ставитель заявителя (с предъявлением 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 предо-

ставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

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

- 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).
- согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченного в области лесных отношений.
При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведений), указанных в настоящем пункте, по-

средством 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 соб-
ственной 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 Муни-
ципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных 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 государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные 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 первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона   № 210-ФЗ;

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

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

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос 
о 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 ре-
зультата 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 возврата заявления и документов заявителю:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6. Административного регламента;
2) заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление настоящей Му-

ниципальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 8 пункта 2.6. Административного регла-

мента.
В случае установления оснований, указанных в пункте 2.8. Административного регламента, Администрация возвращает 

заявление заявителю в течение 10 дней со дня поступления заявления. 
Решение о возврате заявления должно быть обоснованным и содержать указание на основания, предусмотренные настоя-

щим Административным регламентом по форме согласно Приложению 3 к Административному регламенту.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности,  в результате перераспределения земель-

ного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое 
перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в 
подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято 
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном 
согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной 
собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный уча-
сток без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

11) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, формату или требованиям к её подготовке, которые 
установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверж-
дении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

13) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

14) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустро-
ительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

15) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

16) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории;

17) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка раз-
работана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

18) заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственником земельного участка, который 
предполагается перераспределить с земельным участком, находящимся в муниципальной  собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена);

19) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченного в области лесных отношений;

20) площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земель-
ного участка, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которы-
ми такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов;

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков должно быть обоснованным и 
содержать указание на все основания отказа.

2.10.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления Муниципальной услуги, являются: 

1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной ус-
луги, установленной форме;

2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламен-
та.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.11.1.  Плата за выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором подряда на выполнение ка-

дастровых работ.
2.11.2. Плата за осуществление государственного кадастрового учета не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультиро-

вании и при получении результата предоставления Муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов 

должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации 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 поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления до-
кументов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения заявления о предоставлении 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 пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного 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 предостав-
лением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Адми-
нистрации 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 ре-
шений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и при-
ема 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 канцелярски-
ми 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 теле-

фону, на официальном сайте;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе  и результате предоставления Муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барье-
ров, 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. Необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги являются:
- кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета земельного участка, который образует-

ся в результате перераспределения, по результатам которых подготавливается межевой план;
- государственный кадастровый учет земельного участка, который образуется в результате перераспределения, по резуль-

татам которого выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.
 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстеррито-

риальному 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 рассмотре-

ния по существу и  порядок  оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. Административного 
регламента. 

2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать  (направить) в Администрацию 
(МФЦ) заявление об оставлении без рассмотренияи (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги до-
кументов (по форме согласно Приложению 6 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления 
Муниципальной услуги является заявление об оставлении без рассмотрения  и (или) возврате поданных для предоставления 
Муниципальной услуги документов.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня; 
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги – не более 27 дней;
в случае, предусмотренном подпунктом 2.4.1. пункта 2.4. Административного регламента, – не более 42 дней;
3) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги - не более 1 рабочего 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 Адми-

нистрации заявления с комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: должност-

ное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, принимает представленные (направленные) заявителем за-
явление и документы в автоматизированной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее –АИС «Межвед ЛО»), 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 соот-
ветствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации. 

3.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за обработку 
входящих документов.

3.2.4. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных 
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пунктом 2.6. Административного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 2.6. Админи-
стративного 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 специалистом 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 и условиям на получение Муниципальной услуги; сбор до-
кументов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, с использованием системы межведомствен-
ного информационного взаимодействия и, при наличии технической возможности, системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

2 действие: формирование и направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента) в электронной форме с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня с даты окончания первой 
административной процедуры и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней со дня 
их направления; 

3 действие: в случае, предусмотренном пунктом  2.8. Административного регламента, формирование и представление 
решения о возврате заявления и документов заявителю, а также заявления и документов должностному лицу Администрации, 
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения, в течение 7 дней со дня окончания первой администра-
тивной процедуры;

4 действие: согласование схемы расположения земельного участка и уведомление заявителя о продлении срока рассмо-
трения заявления в случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

5 действие: формирование и представление проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности / решения об утверждении схемы расположения земельного участка / решения о 
возврате заявления и документов заявителю / решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, а также заявления и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание 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: 
- наличие / отсутствие оснований для возврата заявления и документов заявителю, установленных пунктом 2.8. Админи-

стративного регламента;
- наличие / отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10. Ад-

министративного регламента.
3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной 
собственности;

- подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы;
- подготовка проекта решения о возврате заявления и документов заявителю;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
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 реше-

ния должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный 

срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, 
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 1 дня   с даты окончания второй ад-
министративной процедуры.

3.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное 
за принятие и подписание соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
Муниципальной услуги.

3.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги.
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подписание решения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы;
- подписание решения о возврате заявления и документов заявителю;
- 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 резуль-

татом предоставления Муниципальной услуги.
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: результат 

(подписанное решение) предоставления Муниципальной услуги загружается в АИС «Межвед ЛО» и направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня.

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.
Примечание: 
1. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка, обеспечи-

вает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в 
результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, 
который находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении которого осуществляется перераспреде-
ление, не является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае 
заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право 
собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете такого зе-
мельного участка. При этом земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, сохраняется 
в измененных границах (измененный земельный участок).

3. В срок не более чем 30 (тридцать) дней со дня представления в Администрацию кадастрового паспорта земельного 
участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения, Администрация направляет подписанные экзем-
пляры проекта соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать 
это соглашение не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней со дня его получения.

4. Администрация отказывает в заключении соглашения о перераспределении земельных участков в случае, если площадь 
земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, указан-
ную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный 
участок был образован, более чем на десять процентов.

5. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена), осуществляется за плату.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

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

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

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

ством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед 

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

3.6.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 
zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-

ного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-

фическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
3.6.5.2. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа.
3.6.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации вы-

полняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов 

(сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.6.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 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, заяви-
телю осуществляется в день регистрации результата предоставления Муниципальной услуги Администрацией.

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

3.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, за-
веренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное ЭП заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок                     с изложением сути допущен-
ных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.7.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает нали-
чие 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 опечат-
ками (ошибками). Результат предоставления Муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным                            
в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

3.8. Порядок выдачи дубликата документа, выданного  по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на ос-

новании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента.
Специалист осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем Администрацию заявлении о выдаче дублика-

та документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подпункте 2.10.2. пункта 2.10. настоящего Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в 

выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2. пункта 2.10. 

настоящего Административного регламента, заявителю направляется (вручается) дубликат документа, выданного по результатам 
предоставления Муниципальной услуги.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установ-
ленными настоящим Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем про-
ведения 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 Му-
ниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

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

Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства ОМСУ.

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и ка-
чества предоставления Муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При про-
ведении 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 Админи-

стративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принци-
пов 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 ус-

луги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного 

регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Муниципальной  услуги,  запроса, указанного  в   
статье 15.1.  Федерального  закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг  в полном объеме в порядке, опре-
деленном 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 право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных 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 феде-

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

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 предостав-
лению 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 Муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной 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 7 к Административному ре-
гламенту.

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

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

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жало-
бы, в случаях, установленных статьей 11.1. Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные 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 под-
лежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные 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 об-
ращения направлялись в один и тот же государственный орган,  орган местного самоуправления или одному и тому же должност-
ному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.  

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

в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов 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, осу-

ществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
Муниципальной услуги.

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муни-
ципальной 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 докумен-
тов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения 
физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае 
обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого свя-

зываются 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 ра-

бочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

стративного 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 предостав-

лением Муниципальной услуги.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ  для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения  о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных  от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов,    не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются норма-
тивным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности 
                                                                       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 перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (госу-

дарственная собственность на которые не разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности
Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка (земельных участков), находящего-

ся (находящихся) в муниципальной собственности (государственная собственность на который (которые) не разграниче-
на)__________________________________________________________                              

                     (указываются кадастровые номера, площадь земельных участков/местоположение           
                                               земель, кадастровый номер квартал)
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 и земельного участка, находящегося в частной собственности_______________________
                                                                                                                    (ФИО собственника земельного участка)
_____________________________________________________________________
с кадастровым номером _____________________________, площадью ____________кв.м
согласно прилагаемому (прилагаемой):
проекту межевания территории _______________________________________________
                                           (указываются реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если                              
                       перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)
схеме расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории ____________________

_______________________________________
                    (прилагается, указывается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осу-

ществляется перераспределение земель и (или) земельных участков)

Обоснование перераспределения ______________________________________
          (указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем _____________
__________________________________________________________________________________.

Приложение:
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
                                       

Приложение  2
к Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности 

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, Киров-

ский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, на обработку,  то есть совершение  следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 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 предоставлению 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 согласно действующему законодательству Российской Федерации.

 

Подпись субъекта персональных данных ________________________________________

Дата ________________________
 

Приложение  3
к Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

                                                                        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 и документов 

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении муниципальной услуги по перераспре-
делению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности и приложенные к нему документы, принято решение о возврате заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: ______________________________________
_________________________________

__________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснения причин возврата 

заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги заявителю)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги, а также                            в судебном порядке.

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

Приложение 4
к   Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 
 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 муниципальной услуги

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении муниципальной услуги по перераспре-
делению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности и приложенные к нему документы, принято решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин отказа в 

предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

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

Приложение  5
к Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности 
                                                                      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, (государ-

ственная 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  6
к Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков,
 находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности 
                                                                      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 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
                                                                       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) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ\от 07.10.2022  №  447
Об утверждении Административного регламента
по оказанию муниципальной услуги по установке

информационной вывески, согласованию дизайн-проекта
размещения вывески на территории МО Город Шлиссельбург 

В соответствии с, Федеральным законом Российской Федерации   от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,  во исполнение письма Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в целях реализации Плана перевода массовых социально значимых услуг в электронный фор-
мат, утвержденного протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информаци-
онных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря 2021 г. 
№ 44, Уставом МО Город Шлиссельбург,

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной   услуги  по установке информационной вывески, 
согласованию дизайн-проекта размещения вывески на территории МО Город Шлиссельбург  согласно приложению.

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

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

               
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург

от 07.10.2022 №  447
(приложение)

 
Административный регламент

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по установке информационной вывески, согласованию дизайн-проекта  размещения вывески 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установке 

информационной вывески, согласованию дизайн-проекта размещения вывески на территории МО Город Шлиссельбург (далее 
– Административный регламент, Муниципальная услуга, реестр) устанавливает порядок  и стандарт предоставления Муници-
пальной услуги.

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях предусмотренных федеральным 
законодательством.  

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
- лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридического лица, индивидуального предпринимателя в силу полномочий на основании доверенности. 
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – све-
дения информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация);
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее –  ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином порта-

ле 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: «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 

размещения вывески на территории МО Город Шлиссельбург».
Сокращенное наименование муниципальной услуги отсутствует. 
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел 

архитектуры, градостроительства  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://admshlisselburg.ru/.
Место нахождения Отдела: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5,  кабинет № 21.
Приёмные дни Отдела: вторник,  четверг - с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед  c 13-00 до 13-48 часов.
Справочный телефон Отдела: 8(81362)74-262.
В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Управление Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области;
Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области;
Управление 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.
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Сведения о представителе

Категория представителя

Наименование/ФИО

Данные документа, удостоверяющего личность (ДУЛ)

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе

Категория заявителя

Полное наименование

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Вариант предоставления услуги

Право на объект, в котором размещается заявитель, за-
регистрировано в ЕГРН

Чье имущество используется для размещения вывески

На вывеске указан товарный знак

Сведения об объекте

Кадастровый номер

Адрес объекта

Тип информационной вывески

Номер регистрации товарного знака

Документы

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

2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах;

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

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
 - выдача заявителю уведомления о согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вы-

вески по форме согласно Приложению  3 к настоящему Административному регламенту; 
- выдача заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно При-

ложению  4 к настоящему Административному регламенту. 
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется  (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
по электронной почте (e-mail);
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления 

в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Правила благоустройства, содержания  и обеспечения санитарного состояния территории  муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 
утвержденные  решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург  от 19.10.2017 № 181; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 25.06.2022 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
-    настоящий Административный регламент;
-    иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, размещен на официаль-

ном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: https://admshlisselburg.ru/.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложению 1 к настоящему Административ-

ному регламенту.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление заполня-

ется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ».
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и распеча-

тать бланк заявления на официальном сайте Администрации;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-

рации, в том числе военнослужащего, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя:

- доверенность, удостоверенная нотариально/главой местной администрации поселения и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения/главой местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или рас-
положенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), 

- доверенность, удостоверенная должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным 
на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; 

- доверенность в простой письменной форме.
4) дизайн-проект (паспорт) вывески, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в Приложении  2 к настоя-

щему Административному  регламенту;
5) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на зарегистрированные товарный знак или знак обслу-

живания в случае их размещения на вывеске;
6) правоустанавливающий документ на объект, на котором размещается информационная вывеска, в случае если право 

собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при необходимости).
2.6.1. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его 

утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 5 к на-

стоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обраща-

ется 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 пред-

ставитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
2.6.2. Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифицировать принадлежность документа заявителю 

(представителю заявителя) и отвечать следующим требованиям:    
- тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы; 
- фамилия, имя и отчество, наименование заявителя написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, в том числе с помощью 

корректирующих средств, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста органа (орга-
низации), выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания.
Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а также на языках народов Рос-

сийской Федерации при отсутствии дублирования на русском языке, представляются при условии, что  к ним прилагается перевод 
на русский язык, нотариально заверенный  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

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

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости подтверждающая право собственности. Право хозяйствен-
ного ведения. Право оперативного управления или аренды недвижимого имущества;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае  подачи заявления юридическим лицом;
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индиви-

дуальным предпринимателем;
4) согласие Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (если место расположения вывески- 

объект культурного населения).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7. настоящего Административного  ре-

гламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать   от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

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

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);  
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если на-
несение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления Муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя 
могут появиться основания для её предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование ре-
зультата 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. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги  не предусмотрены. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
1. Представление   неполного     комплекта   документов,  необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;
2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом;
- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-

ния, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услуги;
- представленные документы или сведения утратили силу на момент
обращения за услугой;
- подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
- заявление о предоставлении услуги подано в Администрацию, в полномочия которой не входит предоставление Муни-

ципальной услуги.
- отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.10.1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламен-

том:
- несоответствие дизайн-проекта вывески требованиям к архитектурному облику территории, требованиям к вывескам, 

указанным в соответствующих правовых актах, в том числе в Правилах благоустройства, содержания  и обеспечения санитар-
ного состояния территории  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» утвержденных  решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург  
от 19.10.2017 № 181; 

- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат окументам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия

2.10.2. Отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
-  нарушение требований статей 33, 41 - 44, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории  и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в случаях, 
если здание является объектом культурного наследия, включенным  в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленным объектом культурного наследия;

- отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте размещения вывески.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления Муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов 

должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - в день передачи документов из МФЦ в Ад-

министрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта Администрации  (при 

наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения заявления о предоставлении 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 пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного 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 предостав-
лением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Адми-
нистрации 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 ре-
шений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и при-
ема 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 канцелярски-
ми 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 теле-

фону, на официальном сайте;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления Муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барье-
ров, 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 экстерритори-

альному принципу (в случае если Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 

посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
2.18. Порядок  оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о  предоставлении Муниципальной услуги без рассмотре-

ния по существу и  порядок  оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. Административного 
регламента. 

2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать  (направить) в Администрацию 
(МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги до-
кументов согласно Приложение 6 к Административному регламенту. В этом случае результатом предоставления Муниципальной 
услуги является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной 
услуги документов.

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

ных процедур в электронной форме
3.1. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги -  не более 1 рабочего дня;
- рассмотрение документов об оказании Муниципальной услуги - не более 26 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении в предоставлении Муниципальной услуги - не более 3 рабочих дней;
- выдача (направление) результата - не более 1 рабочего дня.
3.2.  Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление  в Администрацию заявления и до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.2.2. При поступлении заявления в электронной форме через ПГУ ЛО/ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием за-

явлений и документов через ПГУ ЛО/ПГУ, формирует комплект документов, поступивших в электронном виде, и передает их 
секретарю для регистрации. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего 
Административного регламента,  заявитель уведомляется  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. Секретарь регистрирует представленные (направленные) заявителем документы в течение одного рабочего дня в 
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации. 

В день регистрации поступивших документов секретарь передает их главе Администрации. 
3.2.4. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, наделенное в со-

ответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений, в том 
числе поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, проверке документов, представленных для получения Муниципальной услуги. 

3.2.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9. Административного регламента.

3.2.6. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги, направление соответствующего статуса 

в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ или в МФЦ и Администрации по форме согласно Приложению 
8 к Административному регламенту;

- прием заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги  к рассмотрению, направление соответствующего 
статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ или в МФЦ и Администрации.

3.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение поступившего заявления и прилагаемых к 

нему документов должностным лицом, уполномоченным на их рассмотрение.
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный 

срок его (их) выполнения:
- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении 

и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение Муниципальной услуги; 
- формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления за-

явителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента) в электронной форме с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в 
течение 5 рабочих  дней с даты окончания первой административной процедуры;.

- формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов.
3.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист Отдела.
3.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 

перечисленных в пункте 2.10 Административного регламента. 
3.3.5. Результатом  выполнения административной процедуры является:
- подготовка проекта решения о согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески;
- подготовка проекта решения об отказе в согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения 

вывески.
3.4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявления и документов, а также 

проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный 

срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, 
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 3 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 оснований  для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
перечисленных в пункте 2.10. Административного регламента.

3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении Муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание соответствующего решения, являющего-

ся результатом предоставления Муниципальной услуги.
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: резуль-

тат (подписанное решение) предоставления Муниципальной услуги загружается в АИС «Межвед ЛО» специалистом Отдела,                              
и направляется секретарем заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты окончания третьей 
административной процедуры.

3.5.3. Лицо, ответственное за выдачу результата (подписанное решение) предоставления Муниципальной услуги заяви-
телю, - 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.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

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

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

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

ством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед 

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

3.6.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации вы-
полняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов 
(сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело                          
в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.6.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
ЭП, направление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ или в МФЦ и Адми-
нистрации 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, заяви-
телю осуществляется в день регистрации результата предоставления Муниципальной услуги Администрацией.

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

3.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
ошибки, то заявитель вправе представить   в Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное ЭП заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опеча-
ток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

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

3.8. Порядок выдачи дубликата документа, выданного  по результатам предоставления Муниципальной услуги. 
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на осно-

вании заявления и документов, предусмотренных  пунктом 2.6.  Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче 

дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных  в пункте 2.10. Административного 

регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. Административ-

ного регламента, заявителю направляется (вручается) дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муни-
ципальной 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 по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установ-
ленными настоящими методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем про-
ведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Му-
ниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

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

Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства ОМСУ.

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При про-
ведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и 
предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

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

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методи-

ческими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принци-
пов 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, индивиду-

альных 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 Муни-

ципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, много-
функционального 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 (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Муниципальной  услуги,  запроса,  указанного  в   
статье 15.1. Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг  в полном объеме в порядке, опре-
деленном 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 право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных 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 феде-

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

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо  в предоставлении Муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 предостав-
лению 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 Муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения  и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной 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 согласно Приложению 7 к Административ-
ному регламенту.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жало-
бы, в случаях, установленных статьей 11.1. Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные 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 под-
лежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,   и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.                  

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

в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов 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, осу-

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

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при на-

личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муници-
пальной 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 докумен-
тов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения 
физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае 
обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого свя-

зываются 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 ра-

бочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

стративного 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 предостав-

лением Муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 

представить для получения Муниципальной услуги, и вручает ее заявителю;
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения  о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю                           
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются норма-
тивным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг.

                                                                                 Приложение  1
                                                                          к административному регламенту

                                                                          по оказанию муниципальной услуги 
по установке информационной вывески,  

   согласованию дизайн-проекта 
размещения вывески

на территории МО Город Шлиссельбург 
                                                                             В администрацию МО Город Шлиссельбург                                               

                                                          от____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

для юридического лица: наименование, 
                                                                                        местонахождение, ОГРН, ИНН,

                                                                                     почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на установку информационной вывески и согласование

 дизайн-проекта размещения вывески на территории МО Город Шлиссельбург 

Дата ________________ Номер ______________

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
_____________ ______________
       (подпись)           (дата)

                                                                                  Приложение  2
                                                                          к административному регламенту

                                                                          по оказанию муниципальной услуги 
по установке информационной вывески,   

  согласованию дизайн-проекта 
размещения вывески

на территории МО Город Шлиссельбург 

Требования к оформлению дизайн-проекта информационной вывески
Материалы текстовой части дизайн-проекта должны содержать следующую информацию:
- адресные ориентиры;
- данные о заказчике проекта (ФИО/наименование организации);
- данные об исполнителе проекта (наименование организации/индивидуального предпринимателя);
- дата разработки проекта;
- сведение о здании, строении, сооружении, помещении, на внешних поверхностях которого предусматривается разме-

щение вывески. В случае размещения ценовых табло автозаправочных станций, сведения о таких автозаправочных станциях;
- сведения о типе и виде конструкции вывески, габаритах, месте размещения, способе крепления/ установки, наличии ос-

вещения (подсветка наружная/внутренняя, количество, мощность световых элементов), материале, цвете, основных конструк-
тивных элементах.

Материалы графической части дизайн-проекта должны содержать:
- ситуационную схему; 
- чертеж фасадов с местом размещения информационной вывески с привязкой вывески к основным осям и конструктивным 

элементам, указанием габаритов (взамен чертежа фасада возможно использование качественной фотографии, не содержащей 
объектов, препятствующих визуальному восприятию и перекрывающих фасад (другими строениями, деревьями, автотранспор-
том) с минимально возможным перспективным искажением);

- фотофиксация существующего положения;
- фотомонтаж для демонстрации предлагаемого места размещения;
- эскиз информационной конструкции с указанием габаритных размеров и содержания (в дневное время суток, в ночное 

время суток);
- сведения о способе крепления/установки вывески и наличии искусственного освещения;
- иные материалы и чертежи при необходимости.
Каждый лист дизайн-проекта выполняется на листах формата А4 (при необходимости может быть выполнен на листах 

формата А3) со штампом. В штампе указываются должности, инициалы и фамилии лиц, принимавших участие в разработке, 
контроле и согласовании проекта. Листы оформляются подписями указанных лиц с указанием даты подписания. На листах также 
проставляется печать организации/индивидуального предпринимателя, подготовивших проект.

Дизайн-проект может быть предоставлен как в бумажном виде, так и в электронной форме (отсканированный проект в 
полноцветном режиме, с разрешением не менее 300 точек на дюйм). 
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                                                           Приложение  3

                                                                          к административному регламенту
                                                                          по оказанию муниципальной услуги 

по установке информационной вывески,  
согласованию дизайн-проекта 

размещения вывески
                                                                          на территории МО Город Шлиссельбург                                                        

    
               Кому__________________

_________________
                                                           Наименование, место нахождение 

                                                          юридического лица, адрес                                                                                                        
                           ________________________________

_
                                (контактный 

телефон)

Уведомление о согласовании установки информационной вывески
и дизайн-проекта размещения вывески
на территории МО Город Шлиссельбург

№ _____   от _____________ 20__ г.

Получатель согласования: ___________________________________________________________
Тип вывески: ______________________________________________________________________
Адрес размещения: _________________________________________________________________
Дополнительная информация: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________    ____________________   __________________
     (должность)                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

                                                                    
                                                                                  Приложение  4

                                                                          к административному регламенту
                                                                          по оказанию муниципальной услуги 

по установке информационной вывески,  
 согласованию дизайн-проекта 

размещения вывески
                                                                          на территории МО Город Шлиссельбург                                                        

                                                                      
         Кому___________________________________

                                                            Наименование, место нахождение 
                                                         юридического лица, адрес                                                                                                        

                           ________________________________
                    (контактный телефон)

 

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
№ _____   от _____________ 20__ г.

По результатам рассмотрения заявления от _______ № _____ на предоставлении услуги по установке информационной вывески, 
согласованию дизайн-проекта размещения вывески на территории МО Город Шлиссельбург принято решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги по следующим основаниям:____________________________________________________________________

Дополнительная информация: _____________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 

устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также 

в судебном порядке.
_______________________    ____________________   __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

 Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Администрация МО Город Шлиссельбург) сообщает о принятии решения о продаже на аукционе 
в электронной форме муниципального имущества:

Продавец: Администрация МО Город Шлиссельбург, место нахождения: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, контактный тел. 8 (81362) 74-262, адрес электронной почты: amosgp@yandex.ru.

Основание продажи: постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 14.10.2022 № 453 «О проведении аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества в электронной форме и об условиях приватизации имущества»

Объект продажи:
- Нежилое здание, площадь 10,4 кв.м, количество этажей: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муни-

ципальный район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 2-А, кадастровый номер: 47:17:0102001:479, запись государ-
ственной регистрации № 47:17:0102001:479-47/020/2017-1 от 13.07.201, существующие ограничения (обременения) права: не 
зарегистрировано. 

- Земельный участок, площадь 74 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: раз-
мещение объектов торговли (магазинов и крытых рынков), местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, участок 2а, 
кадастровый номер 47:17:0102001:492, запись государственной регистрации № 47:17:0102001:492-47/020/2019-1 от 16.12.2019, 
существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме открытым по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене имущества.

Аукцион состоится: 18 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. 
Итоги аукциона подводятся: 18 ноября 2022 года, непосредственно после проведения аукциона.
Начальная цена – 578 000 (пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп. (без НДС), в том числе: 
- нежилое здание – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек; 
-земельный участок – 503 000 (пятьсот три тысячи) рублей 00 коп. (без НДС).
Шаг аукциона: 28 900 (двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (5% от начальной цены имущества).
Величина задатка: 115 600 (сто пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% от начальной цены имущества).
Информация о проводимых ранее торгах: не проводилтсь.
Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 

Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

Оператором электронной площадки является АО «Сбербанк-АСТ»:
Место нахождения:119435,г. Москва, Большой Саввинский переулок, д .12, стр.9.
Адрес сайта: http://utp.sberbank-ast.ru.
Адрес электронной почты:info@http://utp.sberbank-ast.ru.
Тел.:+7(495)787-29-97,+7(495)787-29-99
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за объект продажи. 
Заявки и документы претендентов на участие в аукционе принимаются: в электронной форме посредством системы элек-

тронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, в рабо-
чие дни с 11 час. 00 мин. 21 октября 2022 года по 15 час. 00 мин. 15 ноября 2022 года (время Московское).

Определение участников аукциона состоится: 17 ноября 2022 г. в 11 час. 00 мин.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: ознакомиться с информа-

цией о проведении аукциона, проектом и условиями договора купли-продажи, формой заявки, иной информацией о проводимых 
аукционах, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru, а также в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург по рабочим 
дням с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 5 (кабинет № 21), по телефонам: (81362) 74-262, и на сайтах в сети «Интернет»: 
amosgp@yandex.ru; http://torgi.gov.ru/. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации имущества: покупателями при-
ватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона; от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, 
и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имущества:
Заявка на участие в аукционе в электронной форме;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним до-

кументов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет 
Претендента уведомление о регистрации заявки.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов, 
оформленных надлежащим образом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица: предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить: АО «Сбербанк-АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 770401001, 

кор. счет № 30101810400000000225, р/счет 40702810300020038047 не позднее 15 час. 00 мин. 15 ноября 2022 года.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже: _______________________________ по адре-

су:________________________ 
 (наименование объекта продажи) (адрес объекта продажи) 
 Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае отзыва претендентом заявки 

до даты окончания приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся;
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, если пре-

тендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, 

установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Договор купли-продажи с победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, 
установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», заключается между в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Форма платежа - единовременно в течение 10 календарных дней включая дату подписания договора купли-продажи в 
указанный срок.

 Реквизиты счетов для оплаты имущества по договору купли-продажи: 
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, для физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями:
- за объект муниципального имущества:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 

04453D01010), ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОКТМО 41625102, банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России 
(УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), номер счета банка получателя средств: 40102810745370000006, номер счета 
получателя средств: 03100643000000014500, БИК 014106101, 

КБК 010 114 02 053 13 0000 410 – доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____202__ г. № ___.
- за земельный участок:
(продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 

имущество, земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ)

Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 
04453D01010), ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОКТМО 41625102, банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России 
(УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), номер счета банка получателя средств: 40102810745370000006, номер счета 
получателя средств: 03100643000000014500, БИК 014106101, 

КБК: 010 1140602513 0000 430 - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

Назначение платежа: плата за покупку земельного участка по договору от «___»____202__ г. №___.
Внесенный победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в 

абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Доступ к закрытой части предоставляется только зарегистрированным Участникам ЭП. Порядок регистрации Участников 
ЭП, подачи заявки на участие в торгах и проведении торгов (далее Порядок) представлен ниже.

Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента ( Участника):
1. Для регистрации в Торговой Секции (далее- ТС) Пользователь должен быть зарегистрирован на УТП в соответствии с 

Регламентом УТП.
2.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент (Участник)» вправе подать Пользователь, зарегистри-

рованный на УТП с электронной подписью (далее-ЭП), являющийся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем.

3.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится автоматически после подписания ЭП 
формы заявления.

4.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукционы СРЗ)» вправе подать только Пользователь, являю-
щийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП в порядке, установленном Регламентом УТП. 

5.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ производится автоматически после направления 
оператору формы заявления.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информационным сообщением и до-

кументацией о торгах файлы документов.
2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.
3.Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в размере задатка и/или депозита (в 

случае если извещением установлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты Оператора), за исключением процедур, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
№ 860 (аукцион, (приватизация) публичное предложение, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, что поданная ранее 
заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено соответствующими положениями Регламента ТС «При-
ватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО «Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных способов 
продажи имущества;

-подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
-некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для заполнения;
 -в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
4.В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообще-

нием о причине не принятия заявки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
5.Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев продажи без объявления цены.
6.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. 

Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой.
Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.
2. Торговая Сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величину, 

равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего вре-

мени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать пред-

ложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью программно-

аппаратных средств УТП завершается.
В случае если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления сле-

дующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не по-

ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
4. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего предложения о цене. Время 

срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи пред-
ложений о цене), отображается в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до 
окончания торгов в минутах.

5.В ходе торговой сессии Оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение предложения о цене в мо-
мент его поступления и соответствующее информирование Участника, в случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;
-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, не сделавших предложения о цене в 

ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом счете электронной площадки не позднее одного 
дня, следующего за днем завершения торговой сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на рек-
визиты Оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
-принято решение о признании только одного Претендента Участником;
-ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется Организатором процедуры в соответствии с Регламентом ТП.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка 

на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за ис-
ключением победителя аукциона либо лица, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце 
втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору о перечислении за-
датка победителя либо лица, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 
3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» на указанные в поручении банковские реквизиты.

12. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации

Справки по телефону: 8 81362 74-262.
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

В администрацию МО Город Шлиссельбург

Заявка на участие в аукционе 

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП

Ф.И.О. претендента: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                            (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________серия _________________
 № _____________, выдан «___» ____________________________г.
_________________________________________________________________________________
                                                          (кем выдан)
Наименование претендента: _________________________________________________________
                                                        (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица, ИП___________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
№ ___________________________, дата регистрации «___» ________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: _________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _____________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ________________________в _______________________________
корр. счет № _________________________ БИК ______________ КПП ________________
Представитель претендента _________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» ______________________ г. № _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и согласен со всеми 

его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на   приобретение  муниципального  недвижимого имущества
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона.                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - продажи муниципального имущества на усло-

виях, предложенных в проекте договора купли-продажи.
Приложение:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час______мин_________ «____»_______________20__г. зарегистрирована за №___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _______________________________
Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
    Настоящим  ________________________________  подтверждает,  что  для  участия в аукционе по продаже находящегося 

в муниципальной собственности недвижимого имущества     
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________                    
(наименование имущества),  расположенного по адресу (заполняется в случае  продажи недвижимого имущества)

№ 
п\п

Наименование Кол-во стр.

заявка на участие в аукционе 

документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов (для физ. лиц)

заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (до-
веренность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем (перечень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

 
Ленинградская область                                             
г.Шлиссельбург                                                                                                                           «____»_______ 20___ года

На основании решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от __________            № ______, постановления  администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от _______ № 
_____, протокола аукциона  ____________ Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации 
_________________________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________, ИНН __________, КПП _________,  зарегистрировано ____________________
____________________________________________________________  за ОГРН _____________, местонахождение: _________
_________________________________________________, __________________________________, в лице _________________
_______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор (именуемый далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность -  Нежилое здание, площадь 10,4 кв.м, количество 
этажей: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский 
канал, д. 2-А, кадастровый номер: 47:17:0102001:479, запись государственной регистрации № 47:17:0102001:479-47/020/2017-1 
от 13.07.201, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано и Земельный участок, площадь 74 кв.м., 
категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: размещение объектов торговли (магазинов и крытых 

  (должность)                                         (подпись)                                           (расшифровка подписи)

                                                                       
                                                             

                                                                                  Приложение  5
                                                                          к административному регламенту

                                                                          по оказанию муниципальной услуги 
по установке информационной вывески, 

размещения вывески
на территории МО Город Шлиссельбург 

                                                                             В администрацию МО Город Шлиссельбург                                               
                                                          от____________________________________

                                                                  Наименование, место нахождение 
                                                                       юридического лица, адрес                                                                                                        

                                  _____________________________
                      (контактный телефон)

 

Заявление о выдаче дубликата 

Прошу выдать дубликат Уведомления о согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения 
вывески на территории МО Город Шлиссельбург  от ________ № _____   / Решения об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги от ______ № ____.

  (нужное подчеркнуть)
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

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

                                                                                  Приложение  6
                                                                          к административному регламенту

                                                                          по оказанию муниципальной услуги 
по установке информационной вывески,  

 согласованию дизайн-проекта 
размещения вывески

на территории МО Город Шлиссельбург 

                                                                                                                                                                    
                                                                     Главе администрации МО Город Шлиссельбург                                                                                                                 

                                                                     __________________________________________
                                   (Ф.И.О. руководителя)                                                                                                                          

                                                                       От _____________________________________
                                                                             Наименование, место нахождение 

                                                                                   юридического лица, адрес                                                                                                        
                            ________________________________
                       (контактный телефон)

 

Заявление об отзыве заявления и возврате документов
Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________                                   

от ______________ и возвратить представленные документы.
 

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

                                                                                
                                                                                  Приложение 7

                                                                          к административному регламенту

                                                                          по оказанию муниципальной услуги 
по установке информационной вывески,  

согласованию дизайн-проекта 
размещения вывески

на территории МО Город Шлиссельбург 
                                                                   от_________________________________________               

                                                                         ФИО должностного лица, полное наименование заявителя-                              
юридического лица, адрес местонахождения

 __________________________________________
                                                                                            Телефон___________________________________

                                                          Адрес эл/почты_____________________________ 

ЖАЛОБА

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3.     ________________________________________________________________________

                       (дата)   (подпись)

                                                                                  Приложение  8
                                                                          к административному регламенту

                                                                          по оказанию муниципальной услуги 
по установке информационной вывески, 

согласованию дизайн-проекта 
размещения вывески

                                                                          на территории МО Город Шлиссельбург                                                        
                                                                                                                                        Кому______________________________

                                                     Наименование, место нахождение 
                                               юридического лица, адрес                                                                                                        

                           ________________________________
_

                       (контактный телефон)
 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

№ _____   от _____________ 20__ г.
По результатам рассмотрения заявления от___ № _ на предоставлении услуги по установке информационной вывески, согласова-

нию дизайн-проекта размещения вывески на территории МО Город Шлиссельбург принято решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги по следующим основаниям:_____________________________________________

Дополнительная информация: ____________________________________________________________________________
______

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также 
в судебном порядке.

_______________________    ____________________   __________________
   (должность)                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

рынков), местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское 
городское поселение,  г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, участок 2а, кадастровый номер 47:17:0102001:492, запись го-
сударственной регистрации № 47:17:0102001:492-47/020/2019-1 от 16.12.2019, существующие ограничения  (обременения) права: 
не зарегистрировано (далее – имущество). Продажа осуществлялась одним лотом.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость имущества, указанного в п 1.1. настоящего Договора,  составляет ____________ (_____________________

______________) рублей, в том числе:
- стоимость производственной базы с гаражом составляет ___________ (________________) рублей,
- НДС- _____________ (_________________________) рублей (НДС не облагается),
- стоимость земельного участка составляет ______________________ (______________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ (______________) рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в 

соответствии с условиями участия в аукционе, засчитывается в сумму продажной цены имущества и признается первоначальным 
платежом, внесенным на момент заключения настоящего Договора.

Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме _____________ (___________________) рублей, установлен-
ную п.2.1. настоящего Договора, в том числе:

- стоимость нежилого здания    _________________ (__________________) рубль,
-стоимость земельного участка ____________________ (___________) рублей
в течение 10 дней с момента заключения  Договора на расчетный счет по реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 04453D01010), ИНН    

4723001490, КПП 470601001,  ОКТМО  41625102, банк получателя: Отделение Ленинградское  Банка России (УФК по Ленин-
градской области г. Санкт-Петербург), номер счета банка получателя средств:  40102810745370000006, номер счета получателя 
средств:   03100643000000014500, БИК   014106101, 

КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

КБК 010 114 060 25 13 000 430 – доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

НДС оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора,  и принятие его Покупателем осуществляет-

ся по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента получения денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора 
на счет, указанный в п.2.2. настоящего Договора.  С момента подписания акта приема-передачи к Покупателю переходит риск 
случайной гибели или случайного повреждения имущества.

3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к отчуждаемому имуществу, указанному в п.1.1. на-
стоящего Договора, и необходимые для регистрации права собственности на это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, подлежит государственной регистрации, 
которую обеспечивает Покупатель  за счет  собственных средств.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора,  по акту приема-пере-

дачи в течение 5-ти дней с момента получения денежных средств.
4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи в предусмотренный настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указанные в п.2.2. настоящего Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации перехода права собственности на имущество 

предоставить Продавцу копию документа, подтверждающую осуществление государственной регистрации перехода права соб-
ственности на имущество.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он уплачивает Продавцу пени в размере 5 %  суммы 

платежа, установленной п.2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней 
считается отказом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии со ст. 450-450.1  ГК РФ Договор считается расторгнутым 
с момента получения Покупателем уведомления об этом.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения последними обязательств 
по настоящему договору.

7. Особые условия

7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, никому не продано, не подарено, не заложено, под 
арестом (запрещением) не состоит, правами третьих лиц не обременено, судебного спора о нем не имеется. 

7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон, третий - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
8. Юридические адреса  и подписи сторон

Продавец                                                                                                                    Покупатель
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области ____________________________________________

__________________________________________________
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 ____________________________________________

Глава администрации
____________________ (_______________) ____________________________________

___________________ (________________)

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального имущества с аукциона 
Ленинградская область

г.Шлиссельбург                                                                                                      ____________20___ года           

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации _________________________, дей-
ствующего  на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________, в лице ________________________, действующего 
на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на 
основании договора купли – продажи муниципального имущества с аукциона от _____________ Продавец передал, а Покупатель 
принял _________________________________________________________________ ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ общей 
стоимостью _______________ руб. 

            
Оплата произведена в полном объеме. 
           
Стороны претензий друг к другу не имеют.
            
Настоящий акт составлен в __ (___) экземплярах, по одному для каждой из сторон, третий – для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию.

Передал:                                                                                                                       Принял:

Продавец                                                                                                                 Покупатель
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области ____________________________________________

_________________________________________________________
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 ____________________________________________

Глава администрации

___________________________ (______                  ) ______________________________________

___________________ (_________________)

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 
10.10.2022 № 449 объявляет аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в 
собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0102005:8, площадью 
1 410 кв.м, виды разрешенного использования – размещение индивидуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 9. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка - 4 060 000 (Четыре тысячи шестьдесят) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 812 000 (Восемьсот двенадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обремене-

ния, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсут-

ствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Предел максимальной нагрузки в точке 

подключения определяется проектом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах зоны мало-

этажной жилой застройки в подзоне малоэтажной жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами 
(обозначение:ТЖ-2-2)

1) Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
3. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
4. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
5. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
6. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
7. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
8. Размещение аптек (*) (**)
9. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
10. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
11. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
12. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения 

объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных стан-

ций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные 

киоски, павильоны камер и т.д.);
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин; 
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 
5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газо-

проводов-вводов, подводящих газопроводов;
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети 

и сети горячего водоснабжения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассей-

нов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспомогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных за-
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24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников. 
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земель-

ных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутриквар-
тальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам раз-
решенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земель-
ных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих 
земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования»;

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальные отступы зданий, строений, сооруже-
ний (для жилой застройки):

- от границ земельных участков (при наличии 
брандмауэрных стен) 

0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии 
брандмауэрных стен)

для жилого дома – 3 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев и с учетом требований, 
приведенных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений»)
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц: 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах 
улицы располагается по красной линии, то допускается разме-
щение строящихся жилых домов по красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах 
проезда располагается по красной линии, то допускается раз-
мещение строящихся жилых домов по красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

2. Минимальное расстояние:
- от окон жилых комнат до стен строений, распо-
ложенных на соседних земельных участках (для 
жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных 
жилых домов малой этажности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении 
норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается не-
просматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из 
окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных 
жилых домов малой этажности и торцами таких же 
домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении 
норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается не-
просматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из 
окна в окно)

3. Максимальные выступы за красную линию частей 
зданий, строений, сооружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не 
выше 3,5 м от уровня земли

4. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих 
Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

5. Максимальное значение коэффициента застройки 
земельного участка

0,2

6. Максимальное значение коэффициента плотности 
застройки земельного участка

0,6

7. Максимальная общая площадь объектов капи-
тального строительства нежилого назначения (за 
исключением объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования, объектов бытового 
обслуживания (включая бани), амбулаторно-поли-
клинических учреждений, объектов крытых спор-
тивных комплексов (физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, спортивных залов, бассейнов и 
т.п.) без трибун для зрителей), включая объекты 
условно разрешенных видов использования, на 
территории земельных участков

300 кв.м

8. Максимальная ширина земельного участка по 
фронту застройки для индивидуального (одно-
квартирного) жилого дома

30 м

9. Максимальная длина фасада многоквартирного 
жилого дома

40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земельных 
участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории зе-
мельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих 
Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хра-
нения индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих 
Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-раз-
грузочных площадках на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих 
Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта 
на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих 
Правил

15. Максимальная высота ограждений земельных 
участков

- вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласо-
вания со смежными землепользователями), более 1,8 м – по 
согласованию со смежными землепользователями

16. Максимальный планировочный модуль в архитек-
турном решении ограждений земельных участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

17. Прозрачность ограждений не менее 50%

18. Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, располо-
женных на территории соответствующего земельного участка, 
включая подземную часть

19. Максимальная суммарная часть площади земель-
ного участка, занимаемая объектами вспомога-
тельных видов разрешенного использования, а 
также относящимся к ним озеленением, машино-
местами и иными необходимыми в соответствии 
с действующим законодательством элементами 
инженерно-технического обеспечения и благо-
устройства

25% общей площади территории соответствующего земель-
ного участка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта 
- 10% от общей площади земельного участка

Не допускается размещать вспомогательные строения (за исключением гаража) перед основным строением со стороны 
улиц и проездов.

На территории подзоны ТЖ-2-2 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешен-
ных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях. При этом 
должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Об-
щая площадь встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами 
нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. 
Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускают-
ся при соблюдении действующих нормативов.

В соответствии с приказом комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 № 01-03/20-256 «О включении в 
перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области, города Шлис-
сельбурга Ленинградской области» земельный участок расположен в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2.1. 

В границах ЗРЗ-2.1:
1. Запрещено при строительстве зданий и сооружений, капитальном ремонте и реконструкции зданий, сооружений и 

их частей:
1.1. Демонтаж зданий-ценных градоформирующих объектов, а также их отдельных частей и элементов без предваритель-

ных обмеров и фотофиксации, выполненных с целью воссоздания внешнего облика;
1.2. Строительство на месте демонтированных зданий - зданий-ценных градоформирующих объектов без точного вос-

создания облика:
1.2.1. габаритов и объёмно-пространственного решения, включая крыльца и их опоры, эркеры, галереи по боковому 

фасаду (допускается возведение дополнительных мелких пристроек - крылец и тамбуров со стороны внутридворовых фасадов 
с отделкой традиционными материалами: штукатурка, дерево и высотой конька, не превышающей высоту карниза здания);

1.2.2. габаритов и конфигурации кровли (включая мезонины);
1.2.3. архитектурно-художественного решения фасадов, включая материал обшивки (дерево) и рисунок обшивки, ме-

стоположение и габариты проёмов, рисунок расстекловки - исторический или по историческим аналогам, резной и накладной 
декор резной и накладной декор (в том числе, наличники, сандрики на кронштейнах, лопатки, подзоры);

1.2.4. допускается переоборудование оконных проёмов боковых и дворовых фасадов в уровне 1 этажа в дверные и об-
ратное при условии сохранения исторического декора и установке стилистически соответствующих заполнений.

1.3. Реконструкция и ремонт зданий-ценных градоформирующих объектов, их частей и отдельных элементов без точного 
воссоздания внешнего облика:

1.3.1. габаритов и объёмно-пространственного решения;
1.3.2. габаритов и конфигурации кровли (включая щипцы);
1.3.3. архитектурно-художественного решения фасадов, включая материал и характер отделки, местоположение и габа-

риты проёмов, рисунок расстекловки - исторический или по историческим аналогам;
1.3.4. допускается переоборудование оконных проёмов боковых и дворовых фасадов в уровне 1 этажа в дверные и об-

ратное при условии сохранения исторического декора и установке стилистически соответствующих заполнений;
1.4. Использование цветовых решений, акцентирующих постройки при обзоре с территорий в границах объектов куль-

турного наследия, ОЗ, ЗОЛ, ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, (ярких цветов, контрастных сочетаний, нехарактерных для традиционной застройки 
оттенков);

1.5. Использование пропорций, архитектурных решений, материалов и фактур отделки, акцентирующих постройки при 
обзоре с территорий в границах объектов культурного наследия, ОЗ, ЗОЛ, ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, в том числе: масштабное зеркальное и 
цветное остекление, сплошное остекление, полированный камень и материалы его имитирующие;

1.6. Изменение фасада без согласования с уполномоченными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления;

1.7. Перепланировка объектов капитального строительства без согласования с уполномоченными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления;

1.8. Установка вдоль ул. Новоладожский канал оград высотой более 2 м;
1.9. Возведение на земельных участках и территориях общего пользования любых объектов без согласования с органами 

местного самоуправления;
1.10. Устройство вводов инженерных сетей в здания, строения без согласования с органами местного самоуправления;
1.11. Реконструкция объектов капитального строительства без получения в установленном порядке разрешения;
1.12. Превышение при новом строительстве, реконструкции зданий и сооружений габаритов и высотных отметок, ука-

занных в п.3. настоящего раздела;
1.12.1. Для зданий, построенных до разработки настоящего регламента и превышающих указанные в п.3 габариты и вы-

сотные отметки - любое дальнейшее повышение отметок и увеличение габаритов плана.
2. Обязательные требования при строительстве зданий и сооружений, капитальном ремонте и реконструкции зданий, 

сооружений и их частей:
2.1. Сохранение дискретного характера застройки;
2.2. Максимальные габариты плана 20х30 м, за исключением территории между улицами Староладожский канал, Север-

ный переулок, Новоладожский канал, Ладожский переулок - 18 м;
2.3. Максимальные высотные отметки 12 м, для территории между улицами Староладожский канал, Северный переулок, 

Новоладожский канал, Ладожский переулок - 18 м;
2.4. В случае использования современных материалов при воссоздании, капитальном ремонте и реконструкции ценных 

градоформирующих объектов - обеспечение их невыявленности на фасадах (отделка фасада историческими материалами);
2.5. Согласование проведения строительных работ, работ по реконструкции и капитальному ремонту с уполномоченными 

органами государственной власти (в т.ч. органами охраны объектов культурного наследия), органами местного самоуправ-
ления;

2.6. Согласование проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту с уполномоченными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления;

2.7. Согласование архитектурных решений объектов капитального строительства в уполномоченных органах государ-
ственной власти или органах местного самоуправления в целях контроля за соблюдением требований государственных и 
муниципальных правовых актов (в т.ч. настоящего регламента), регулирующих (в т.ч. ограничивающих) строительство или 
реконструкцию в зонах охраны объектов культурного наследия;

2.8. Устройство вводов инженерных сетей в здания, строения при согласовании с органами местного самоуправления.
3. Запрещено при ведении хозяйственной деятельности, размещении объектов инженерной и транспортной инфраструк-

туры:
3.1. Устройство рекламных конструкций на крышах зданий и над открытыми городскими пространствами;
3.2. Размещение инженерного оборудования зданий, а также антенн и банкоматов на лицевых фасадах;
3.3. Повышение современных отметок уличного покрытия при проведении работ по его ремонту и замене (кроме работ в 

рамках специальных противопаводковых мероприятий, согласованных в порядке, установленном законодательством);
3.4. Изменение максимальной высотной отметки участка более чем на 1 м;
3.5. Изменение трассировки исторических улиц;
3.6. Прокладка наружных сетей теплоснабжения (за исключением временных теплотрасс на период ремонтных работ).
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и зем-

лепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. 

Земельного кодекса РФ:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10-00 до 

16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 21.10.2022. Прием заявок прекращается 21.11.2022 в 16-00.
Задаток должен поступить не позднее 22.11.2022 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-

пального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д.5

ОКТМО 41625102
Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не 

допускается. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет может составлять 
до 5 рабочих дней.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 22.11.2022 в 16-15, в порядке установленном действующим законодатель-
ством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 23.11.2022 с 10-50 до 11-00 в здании Администрации по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).

Аукцион состоится 23.11.2022 в 11-00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 
каб.) 

 Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 09.11.2022 в 12-00 с участием 
представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе архитектуры, градостро-
ительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. 
для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Не-
вский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить не-

обходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной 
регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-
четный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.»
Глава администрации                                                                                                                                                             А.А. Желудов

Д О Г О  В О Р   № ___/___
купли – продажи  земельного участка на аукционе

   «____» ____________20___ года
 
Администрация ______________________ городского  поселения  Кировского муниципального района Ленинградской 

области, в лице главы администрации ____________________________________, действующего на основании Устава, при-
нятого решением Совета депутатов ____________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от _____  №______, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., па-
спорт________, выдан ______________________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: _____________, 
________________________) именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 
39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие  
Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации _______________________ городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона 
от ________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора

1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый да-
лее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-
он_______________________________________________, площадью________кв.м, кадастровый номер 
____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
 1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль  00 копеек.

 II. Обязанности сторон  

2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управ-

лении Росреестра по Ленинградской  области и  в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию под-
тверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон

3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______(________________) рублей  засчитывается в счет оплаты по настоя-

щему договору.
Остальная,  подлежащая  уплате   сумма  цены   продажи   Участка,  в   размере                                 ___________ (_______) 

рублей перечисляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 
04453D01010), ИНН    4723001490, КПП 470601001,  ОКТМО  41625102, банк получателя: Отделение Ленинградское  Банка 
России (УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), номер счета банка получателя средств:  40102810745370000006, 
номер счета получателя средств:   03100643000000014500, БИК   014106101, код бюджетной классификации:  010 1140602513 
0000 430, назначение платежа: продажа земельного участка. 

         
IV. Право собственности

4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росре-
естра по Ленинградской области.

V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действу-
ющим законодательством.

 5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в 
размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается 
отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента 
получения  Покупателем  уведомления о расторжении.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 
права на Участок, в срок, установленный   п.2.1.3. настоящего договора,  Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в 
размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости  Участка   за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок  
влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в установленном законо-
дательством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
 -Акт приема – передачи; 
-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продав-

ца, второй экземпляр -  у Покупателя, третий экземпляр - в  Управлении Росреестра по  Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
 
Администрация__________________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области

Адрес: ________________________________________________________________________________________________

Глава администрации

_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________  ______ года
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 
Ф.И.О._______________________________
 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________  ______ года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«___»____________ 20__ г.                                         № ___

Заявитель _____________________________________________________________________________ _______________
________________________________________________________________________         (полное наименование юридического 
(либо ФИО физического) лица подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________________________ _________________
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,должность (заполняется, если заявитель является юридическим лицом)
действующего на основании______________________________________________________________ ,
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» ________________________________________ г.
_______________________________________________________________________________________                                
                                                               (кем выдан)
Проживающий по адресу_________________________________________________________________ _______________

__________________________________________ тел__________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: _______________
_________________________________________________________________ _________________________________________
______________________________________________кадастровый номер _____________________, площадью ____________ 
кв.м. 

обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на 

сайте РФ, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания  победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ра-

нее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________

К заявке прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________                                         
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________________
«___»______________ 20____ г.

Заявка принята Продавцом:

час.___ мин.____   «_____»____________ 20____ г. за № __________

Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________

Кировская городская прокуратура разъясняет, что 
Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 351.7, которой 
установлены особенности обеспечения трудовых 
прав работников, призванных на военную службу по 
мобилизации или поступивших на военную службу 
по контракту либо заключивших контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы РФ.

Согласно указанной статье, действие трудового дого-
вора работника, призванного на военную службу по моби-
лизации или заключившего контракт, приостанавливается 
на период прохождения работником военной службы, о 
чем работодатель издает соответствующий приказ.

Кроме этого, в период приостановления действия тру-
дового договора:

- за работником сохраняется место работы (долж-
ность), однако работодатель вправе заключить с другим 
работником срочный трудовой договор на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работника;

- в отношении работника сохраняются социально-тру-
довые гарантии (дополнительное страхование, негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, улучшение соци-
ально-бытовых условий работника и членов его семьи);

- не допускается расторжение по инициативе работо-
дателя трудового договора с работником, за исключением 
случаев ликвидации организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимателем, а также 
истечения в указанный период срока действия трудового 
договора, если он был заключен на определенный срок.

Период приостановления действия трудового договора 
засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж 
работы по специальности.

Также поправками устанавливается право работода-
теля расторгнуть по собственной инициативе трудовой 
договор, действие которого было приостановлено в со-
ответствии с указанными правилами, в случае невыхода 
работника на работу по истечении трех месяцев после 
окончания прохождения им военной службы, либо после 
окончания действия контракта о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ.

Предусмотрено, что установленные законом особен-
ности обеспечения трудовых прав мобилизованных и за-
ключивших контракт граждан распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

По инф. Кировской городской прокуратуры 

Оборот означает передачу животных другим лицам 
для сохранения, а также выпуск в дикую природу. 
Проект приказа опубликован на федеральном порта-
ле проектов правовых актов.

 Содержание в неволе редких животных сегодня в Рос-
сии допускается только для сохранения и воспроизвод-
ства популяции в искусственно созданной среде обита-
ния, а также для научных и культурно-просветительских 
целей.

Если необходимо передать краснокнижное животное, 
например, в центр реинтродукции или зоопарки, выпу-
стить животное в естественную среду обитания, то нужно 
руководствоваться правилами, утвержденными поста-
новлением правительства России от 11 марта 2022 года 
№343. Для этого нужно подать заявление на получение 
разрешения в Росприроднадзор. В случае принятия по-
ложительного решения ведомство выдает заявителю раз-
решение, форму которого предлагается утвердить.

Приказ Минприроды России будет действовать до 1 ян-
варя 2023 года. Затем такие документы Росприроднадзор 
будет фиксировать едином электронном реестре разре-
шений на оборот объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу России.

Напомним, добыча краснокнижных животных в нашей 
стране запрещена. Любое изъятие из естественной сре-
ды обитания согласовывается с Росприроднадзором. 
Даже если животное нападает на домашний скот, и нужно 
переселить его подальше от людей.

За добычу редких особо ценных животных, а также за 
их незаконный оборот (содержание, приобретение, хра-
нение, перевозку, пересылку и продажу) предусмотрена 
уголовная ответственность. Максимальный срок лишения 
свободы составляет 7 лет с выплатой штрафа до двух 
миллионов рублей.

По инф. Природоохранной прокуратуры

ВАЖНО

За мобилизованными 
гражданами сохранится 

рабочее место

Минприроды России 
подготовило форму 

разрешения на оборот 
краснокнижных объектов 

животного мира
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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

 СНИМУ квартиру, ком-
нату в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или 
посуточно квартиру или комна-
ту, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дачу в 
СНТ. Тел.: 8-921-337-68-62.

 КУПЛЮ бетонный гараж, 
5х6, стоянка «Водник», до 100 
тысяч.

Тел.: 8-962-713-55-91.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 
КАЛИНИНА КАЛИНИНА 

Юрия Николаевича,Юрия Николаевича,
ЩЕРБАКОВА ЩЕРБАКОВА 

Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,
МАЗГО МАЗГО 

Елену Николаевну,Елену Николаевну,
НЕГОДЯЕВУ НЕГОДЯЕВУ 

Валентину ВикторовнуВалентину Викторовну
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас 
                              поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
                               процветанья!

ГородскойГородской
совет ветерановсовет ветеранов

Участие в работах принял лично Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области – председатель комите-
та по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Мероприятия были запланированы и анонсированы во вре-
мя визита в Шлиссельбург Губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, который отметил, что после заверше-
ния работ по благоустройству территории вокруг памятника, не-
обходимо будет тщательно вымыть объект.

Несмотря на непогоду, помывка была осуществлена в срок. 
Помимо прочего подрядчик тщательно осмотрел памятник на 

предмет возможных дефектов в целях дальнейшего поддержа-
ния состояния объекта.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Памятник Петру I помыли

КСК «Невский» не остался в стороне от праздничного дня – 
здесь прошел мастер-класс  «Подарок для папы», который прове-
ла Ольга Ананьева – руководитель народной студии декоративно-
прикладного искусства «Лоскутница». 

А после этого состоялась конкурсная программа «Сила отцов-
ства», в котором приняли участие активные папы вместе со свои-
ми детьми. Программа включила в себя разнообразные состяза-
ния в ловкости и творческие конкурсы.

Победителями «Силы отцовства» стали: Алексей Альферович 
с сыном Федей, «серебро» у Дмитрия Сурикова и дочери Алены, 
третье место поделили между собой Сергей Тетарский с сыном 
Ваней и Вячеслав Тарасов с сыновьями Севой и Федей.

Инф. «НИ»
Фото из архива КСК «Невский»

Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области осуществлена плановая помывка памятника 
Петру I в Шлиссельбурге. Для данных целей администрацией МО Город Шлиссельбург были предоставлены необходимые 
техника и оборудование.

ПРАЗДНИК

Сила отцовства

В воскресенье, 16 октября наша страна отмечала новый для России праздник – День отца, который приобрел свой офици-
альный статус в 2021 году.


