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Утром 30 декабря глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов осу-
ществил 4 детских мечты юных шлиссельбуржцев, о которых они писали в открытках для 
Всероссийской акции «Елка желаний». Участниками «Елки желаний» в этом году стали 
ребята с особенностями развития, сироты и дети из семей военнослужащих, участву-
ющих в специальной военной операции. Всероссийская предновогодняя акция «Елка 
желаний» открылась в России в пятый раз. В этом году к ней присоединились дети из 
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 

Несколькими часами позже в КСК «Невский» от лица Правительства Ленинградской 
области, Губернатора Ленинградской области и от себя лично глава МО Город Шлис-

сельбург Максим Лашков и глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желу-
дов поздравили с наступающим Новым годом семьи, чьи родные сейчас защищают нас 
с вами вдали от дома.

Руководители города подарили ребятам подарки, а после пригласили их в большой 
зрительный зал, где гостям подарили настоящую сказку «Чудеса, да и только!», а после 
была праздничная дискотека с героями сказки, Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

ДЕТИ

Каждому хочется, чтобы в Новый год исполнились самые заветные желания, особенно ждут чуда маленькие дети.

Новый год – время, когда сбываются желанияНовый год – время, когда сбываются желания

Уважаемые сотрудники «Невского Истока»!
Поздравляем вас с Днем российской печати! 13 января – профессиональный 

праздник отмечают журналисты, корреспонденты, редакторы и представители 
многих других профессий, причастных к выпуску газет, журналов, а теперь – и 
электронных изданий. Современный мир – огромное информационное простран-
ство. Какими бы политическими и экономическими событиями не был наполнен 
день, своим добросовестным трудом вы помогаете людям вовремя получать ка-
чественную полноценную информацию. Слово журналиста имеет огромную силу. 
Оно способно сплотить людей, пробудить надежду и веру в лучшее!

Вашими лучшими качествами всегда были и остаются объективность, чест-
ность и открытость перед читателями. Благодарим вас за труд! Желаем всем 
работникам редакции газеты «Невский Исток» здоровья, благополучия, творче-
ских идей, чтобы работа приносила вам удовольствие!

М.В. М.В. ЛАШКОВ, ЛАШКОВ, глава МО Город Шлиссельбургглава МО Город Шлиссельбург

А.А. А.А. ЖЕЛУДОВ, ЖЕЛУДОВ, глава администрации МО Город Шлиссельбургглава администрации МО Город Шлиссельбург

Совет депутатов МО Город ШлиссельбургСовет депутатов МО Город Шлиссельбург

Уважаемые жители 
и гости города!

Приглашаем вас 18 янва-
ря в 11:00 на торжественное 
мероприятие «Без права на 
забвение», посвященное 80-й 
годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и освобождения горо-
да Шлиссельбурга от немецких 
захватчиков, которое пройдет 
на Преображенском кладбище 
(Братское захоронение).
В 15:00 в зрительном зале КСК 

«Невский» пройдет показ худо-
жественного фильма «Спасти 
Ленинград».

Администрация
МО Город Шлиссельбург

ПАМЯТЬ

 «Без права на забвение»
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2022 № 592

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, согласно приложению.

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

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

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        МО Город Шлиссельбург  

        от ______________ № _______
        (приложение)

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги.
Положения настоящего административного распространяются на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства в части решений, принимаемых на виды разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)» и «ведение садоводства» и в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов». 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее � заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее � представитель заявителя).
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления (далее � ОМСУ), предоставляющего Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее � Ор-

ганизации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее � МФЦ), графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее � сведения 
информационного характера) размещается:

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее � Администрация): https://admshlisselburg.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее � ГБУ ЛО «МФЦ»): 

http://mfc47.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее � ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее � ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.

ru.
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее � Реестр).
Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных 

средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроительства и землепользования (далее � Отдел), 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург (далее � Комиссия). 
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 приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ � в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ» 
(при технической реализации);
2) по телефону � администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ГБУ ЛО «МФЦ» с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(при наличии).

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

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

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

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее � Разрешение);
- решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке в Администрации или МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 

изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- 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 государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Областной закон Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»;

- постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 07.07.2021 № 341 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»;

- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно-правовые акты Ленинградской области и МО Город Шлиссельбург.
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 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства по форме, согласно приложению № 1 к на-

стоящему Административному регламенту. 
Заявление должно быть подписано заявителем - физическим лицом или руководителем заявителя - юридического лица (лицом, имеющим право в соответствии с учредительными документами юри-

дического лица представлять интересы юридического лица без доверенности) либо представителем заявителя - физического или юридического лица, действующим на основании доверенности.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее � Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении 
заявления;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении физического лица).
4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае подачи заявления через пред-

ставителя), или документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности или иной документ, на котором основаны полномочия представителя заявителя);
5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок и (или) объект капитального строительства), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

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

ОМСУ запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия:
- выписку из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- выписку из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
- в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Представленные заявителем документы недействительны/ указанные в заявлении сведения недостоверны:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 

в случае обращения за предоставлением услуги представителем);
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
2) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ПГУ ЛО, ЕПГУ;
4) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий
5) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
6) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства или земельного участка, в отношении которого поступило уведомление о вы-

явлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления;
2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации информации о расположении земельно-

го участка в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон;
3) наличие отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования;
4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологиче-

ских, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации;
5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон;
6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предоставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия;
7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части территории) муниципального образования, в отношении которой правила землепользования и за-

стройки не утверждены;
8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использования, имеет пересечение с границами земель лесного фонда;
9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначению, установленному для данной категории земель;
10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, не соответствующий установленному разрешенному использованию земельного участка;
11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются;
12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, установленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный вид ис-

пользования.
Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
13) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаимодействия.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
На основании части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Комиссии:
- при личном обращении � в день поступления заявления;
- при направлении заявления почтовой связью � в день поступления заявления;
- при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Комиссию � в день передачи документов из МФЦ в Комиссию;
- при направлении заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии технической возможности � в день поступления заявления на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 

следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении 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 Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

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

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

2.14.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
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 Комиссии, ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя в Комиссию или к работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 

результата в Комиссию или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комиссии, ОМСУ, 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. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги (если требуется).
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги � 1 рабочий день;
б) подготовка проекта Решения � 10 рабочих дней со дня поступления заявления;
в) проведение в отношении проекта Решения общественных обсуждений или публичных слушаний � срок определяется в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца (административная процедура не проводится в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса РФ) � не более 30 дней;

г) подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения � 9 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных слушаний;
д) принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения � 7 дней;
е) выдача результата муниципальной услуги � 1 рабочий день.
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия: Секретарь принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы, проверяет наличие (отсутствие) оснований, предусмо-

тренных пунктом 2.9 Административного регламента, и в случае их отсутствия в тот же день регистрирует поступившие документы и передает их в Комиссию.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, указанное лицо отказывает заявителю в приеме документов (примерная форма об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту).
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: Секретарь.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: 
1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и передача их в ОМСУ;
2) выдача заявителю уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Подготовка проекта Решения.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Комиссию.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии созывается председателем Комиссии или в случае 

его отсутствия - заместителем председателя Комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным законодательством.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий):
1 действие: на заседании Комиссии осуществляется проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 

Административного регламента;
2 действие: при наличии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется принятие решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое отражается в протоколе заседания Комиссии. В таком случае административные действия №№ 3,4 не проводятся.
3 действие: при отсутствии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, принимается решение о под-

готовке проекта решения о предоставлении Разрешения и о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, которое отражается в протоколе заседания Комиссии;
4 действие: Секретарь Комиссии после завершения выполнения действия 2 или действия 3 осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении Разрешения, оповещения о начале обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, сопроводительное письмо об опубликовании данных документов и их размещении на официальном сайте ОМСУ, подготовку сообщений о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, передает их на подписание председателю Комиссии. В случае, предусмотренном частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ административная процедура, предусмотренная под-
пунктом «в» пункта 3.1.1 не выполняется.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь Комиссии.
3.1.3.4. Критерии принятия решения:
- наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения, либо уведомления об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в отношении проекта Решения (административная процедура не выполняется в случаях, установленных частью 11 статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации).
На основании части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление документов, указанных в подпункте 4 пункта 3.1.3.2. Административного регламента председателю Комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: Организация и проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения. 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

Разрешения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 
системах.

3.1.5. Подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

Разрешения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и его размещение на официальном сайте и (или) в информа-
ционных системах.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения секретарь Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении такого Разрешения или об отказе в предоставлении такого Разрешения с указанием причин принятого решения, их подписание у председателя Комиссии, и направляет указанные реко-
мендации главе Администрации.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь Комиссии.
3.1.5.4. Критерии принятия решения: отрицательное или положительное заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления Разрешения. 
3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направление рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого 

решения главе Администрации.
3.1.6. Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: поступление главе Администрации рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указа-

нием причин принятого решения.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления рекоменда-

ций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения принимает решение о предоставления Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава Администрации.
3.1.6.4. Критерий принятия решения: согласие или несогласие главы Администрации с рекомендациями Комиссии о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с 

указанием причин принятого решения.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры.
Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения и передача документа, которым утверждено принятое решение, 

либо уведомления об отказе в предоставлении Разрешения работнику ОМСУ, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.
3.1.7. Выдача результата муниципальной услуги.
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: поступление решения о предоставлении Разрешения, либо документа об отказе в предоставлении Разрешения Секретарю.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: Секретарь в течение 1 рабочего дня после дня поступление документа, указанного 

в п. 3.1.7.1 Административного регламента, выдает или направляет результат муниципальной услуги заявителю.
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: Секретарь.
3.1.7.4. Критерии принятия решений: административная процедура не предусматривает принятия решений.
3.1.7.5. Результат выполнения административной процедуры.
Выдача или направление заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в Комиссию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в ОИВ/ОМСУ/Организацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-

ствия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо ОИВ/ОМСУ/Организации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, 

и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет 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 (при наличии технической 

возможности) либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обраще-

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

ЕПГУ.
3.2.8. ОИВ/ОМСУ/Организация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги ОИВ/ОМСУ/Организации.

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

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

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указан-
ным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

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

актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием дей-

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

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблю-

дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

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

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

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

услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предо-
ставления 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее � учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего Муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (Приложение 3 к Административному регламенту).

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 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. 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 доку-

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

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

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

замедлительного 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 обжало-
вания принятого решения.

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

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

«МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, 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;
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д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Отметка о принятии на рассмотрение
В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург

 
от ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. 

почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, 

назначение.

Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта капитального строительства с указанием его кода в соответствии с правилами землепользования и застройки:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги: в ОМСУ, в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», почтовым отправлением, в электронной 

форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ)
       
(дата)  (подпись)    (ФИО) 

 
Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате
________________________________________________________________________________
выдачи документа и выдавшем его органе)
( _____________________________________________________________________________),
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
 (наименование документа, №, 
________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «___» ______ _____ г. № ___________ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) в целях ________________________________
 (указать цель обработки данных)
даю согласие ___________________________________________________________________,
 (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 «____» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН � для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и представленных 
документов _________________________________________

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица � заявителя,
дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства в части решений, принимаемых на виды разрешенного использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства» и в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов» в связи с: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги______________________________, а также в 

судебном порядке.
 (указать уполномоченный орган)

Должностное лицо (должность, ФИО)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

 
В ___________________________________(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
_____________________________________(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие (бездействие) которого обжалуется)
от ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЖАЛОБА

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2022 № 593

Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией 

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно приложению.

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

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

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        МО Город Шлиссельбург  

        от ______________ № _______
        (приложение)

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги.
Положения настоящего Административного регламента распространяются на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в части решений, принимаемых применительно к земельным участкам, для которых установлены виды разрешенного использования земельных участков «для индиви-
дуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства», или земельным участкам, в отношении которых приняты 
решения об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и одним из вышеуказанных видов разрешенного использования земельных участков либо решения об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка на один из вышеуказанных видов разрешенного использования земельных участков.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-гео-

логические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, либо правообладатели земельных участков в случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

Представлять интересы заявителя имеют право:
- лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее � представитель заявителя).
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления (далее � ОМСУ), предоставляющего Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее � Ор-

ганизации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее � МФЦ), графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее � сведения 
информационного характера) размещается:

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее � Администрация): https://admshlisselburg.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее � ГБУ ЛО «МФЦ»): 

http://mfc47.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее � ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее � ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.

ru.
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее � Реестр).
Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных 

средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроительства и землепользования (далее � Отдел), 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург (далее � Комиссия). 
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 приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ � в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ» 
(при технической реализации);
2) по телефону � администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ГБУ ЛО «МФЦ» с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(при наличии).

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

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

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

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее � Разрешение);
- решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке в Администрации или МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги..
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- 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 государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Областной закон Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»;

- постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 07.07.2021 № 341 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»;

- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно-правовые акты Ленинградской области и МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных пред-

ставителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
4) документы, подтверждающие, что заявитель является правообладателем земельного участка, для которого запрашивается отклонение (далее - Земельный участок), и (или) объекта (объектов) 

капитального строительства, строительство или реконструкция которого (которых) планируется на данном Земельном участке (далее - Объект) (за исключением сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости);

5) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладате-
лей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления.

 2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на Земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на Объект из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
- в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 на-
стоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, орган, предоставляющий 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 результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат 
предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению 

заявителем:
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
3) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 

а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ПГУ ЛО, ЕПГУ;
5) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
6) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным лицом;
Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
7) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и противопо-

жарным нормам, а также требованиям технических регламентов;
2) наличие отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;
3) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроитель-

ного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования;
4) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному правилами землепользования 

и застройки соответствующего муниципального образования;
5) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения;
6) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории;
7) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории (при наличии приаэродромные территории);
8) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого поступило уведом-

ление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления;
9) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 

предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или ре-
гионального значения;

10) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки в от-
ношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой.

Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
11) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаимодействия.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
На основании части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Комиссии:
- при личном обращении � в день поступления заявления;
- при направлении заявления почтовой связью � в день поступления заявления;
- при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Комиссию � в день передачи документов из МФЦ в Комиссию;
- при направлении заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии технической возможности � в день поступления заявления на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 

следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении 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 Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

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

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

2.14.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
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 Комиссии, ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя в Комиссию или к работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 

результата в Комиссию или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комиссии, ОМСУ, 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. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги (если требуется).
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги � 1 рабочий день;
б) подготовка проекта Решения � 10 рабочих дней со дня поступления заявления;
в) проведение в отношении проекта Решения общественных обсуждений или публичных слушаний � срок определяется в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца (административная процедура не проводится в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса РФ) � не более 30 дней;

г) подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения � 9 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных слушаний;
д) принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения � 7 дней;
е) выдача результата муниципальной услуги � 1 рабочий день.
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия: Секретарь принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы, проверяет наличие (отсутствие) оснований, предусмо-

тренных пунктом 2.9 Административного регламента и в случае их отсутствия в тот же день регистрирует поступившие документы и передает их в Комиссию.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента указанное лицо отказывает заявителю в приеме документов (примерная форма об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту).
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: Секретарь.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: 
1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и передача их в ОМСУ;
2) выдача заявителю уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Подготовка проекта Решения.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Комиссию.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии созывается председателем Комиссии или в случае 

его отсутствия - заместителем председателя Комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным законодательством.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий):
1 действие: на заседании Комиссии осуществляется проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 

Административного регламента;
2 действие: при наличии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется принятие решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое отражается в протоколе заседания Комиссии. В таком случае административные действия №№ 3,4 не проводятся.
3 действие: при отсутствии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, принимается решение о под-

готовке проекта решения о предоставлении Разрешения и о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, которое отражается в протоколе заседания Комиссии;
4 действие: Секретарь Комиссии после завершения выполнения действия 2 или действия 3 осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении Разрешения, оповещения о начале обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, сопроводительное письмо об опубликовании данных документов и их размещении на официальном сайте ОМСУ, передает их на подписание председателю 
Комиссии. В случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ административная процедура, предусмотренная подпунктом «в» пункта 3.1.1 не выполняется.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь Комиссии.
3.1.3.4. Критерии принятия решения:
- наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения, либо уведомления об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в отношении проекта Решения.
На основании части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление проекта решения о предоставлении Разрешения, оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, сопроводительного письма об опубликовании данных документов и их размещении на официальном сайте ОМСУ председателю Комиссии.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: Организация и проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
Разрешения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 
системах.

3.1.5. Подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

Разрешения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и его размещение на официальном сайте и (или) в информа-
ционных системах.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения секретарь Комиссии в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении такого Разрешения или об отказе в предоставлении такого Разрешения с указанием причин принятого решения, их подписание у председателя Комиссии, и направляет указанные 
рекомендации главе Администрации.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь Комиссии.
3.1.5.4. Критерии принятия решения: отрицательное или положительное заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров. 
3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направление рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого 

решения главе Администрации.
3.1.6. Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: поступление главе Администрации рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указа-

нием причин принятого решения.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: глава местной администрации в течение семи календарных дней со дня поступле-

ния рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения принимает решение о предоставления Разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава Администрации.
3.1.6.4. Критерий принятия решения: согласие или несогласие главы Администрации с рекомендациями Комиссии о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с 

указанием причин принятого решения.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры.
Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения и передача документа, которым утверждено принятое решение, 

либо уведомления об отказе в предоставлении Разрешения работнику ОМСУ, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.
3.1.7. Выдача результата муниципальной услуги.
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: поступление решения о предоставлении Разрешения, либо документа об отказе в предоставлении Разрешения Секретарю.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: Секретарь в течение 1 рабочего дня после дня поступление документа, указанного 

в п. 3.1.7.1 Административного регламента, выдает или направляет результат муниципальной услуги заявителю.
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: Секретарь.
3.1.7.4. Критерии принятия решений: административная процедура не предусматривает принятия решений.
3.1.7.5. Результат выполнения административной процедуры.
Выдача или направление заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в Комиссию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
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- 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 ОИВ/ОМСУ/Организацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-

ствия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо ОИВ/ОМСУ/Организации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, 

и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет 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 (при наличии технической 

возможности) либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обраще-

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

ЕПГУ.
3.2.8. ОИВ/ОМСУ/Организация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги ОИВ/ОМСУ/Организации.

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

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

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указан-
ным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

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

актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием дей-

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

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблю-

дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

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

ствующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальную 

услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предо-
ставления 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее � учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего Муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (Приложение 3 к Административному регламенту).

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 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. 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 доку-

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

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

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

замедлительного 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 обжало-
вания принятого решения.

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

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

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

следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения н
а отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Отметка о принятии на рассмотрение  В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург
от ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. 

почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта (объектов) капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта (объектов) капитального строительства: ______________________
_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, 
назначение.

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта (объектов) капитального строительства (в соответствии с частью 1 статьи 

40 ГрК РФ за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вправе обратиться правообладатели земельных 
участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги: в ОМСУ, в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», почтовым отправлением, в электронной фор-

ме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. Получение результата предоставления муниципальной услуги в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», а также через личный 
кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через указанные сервисы.)

       
(дата)  (подпись)    (ФИО)
 

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате
________________________________________________________________________________
выдачи документа и выдавшем его органе)
( _____________________________________________________________________________),
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
 (наименование документа, №, 
________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «___» ______ _____ г. № ___________ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) в целях ________________________________
 (указать цель обработки данных)
даю согласие ___________________________________________________________________,
 (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 «____» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН � для юридических лиц )

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и представленных документов_____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица � заявителя, дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части решений, принимаемых органами местного самоуправления» в связи с: _______________________________________________
_______________________________ ________________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.

Должностное лицо (должность, ФИО)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

 
В ___________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
_____________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие
(бездействие) которого обжалуется)
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЖАЛОБА

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2022 № 594

Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 146 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО 
Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка».

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 ______________ № _______
        (приложение)

Административный регламент 
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка разработан в целях повышения качества и доступности предостав-

ления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче градостроительного плана земельного 
участка. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее 
� муниципальная услуга, услуга) в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются правообладатели земельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее � заявитель). Интересы заявителей могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее � представитель).

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

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее � Администрация): https://admshlisselburg.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее � ГБУ ЛО «МФЦ»): 

http://mfc47.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее � ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее � ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.

ru.
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее � Реестр).
Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных 

средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка».
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 приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ � в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ» 
(при технической реализации);
2) по телефону � администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ГБУ ЛО «МФЦ» с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(при наличии).

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

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

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

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача градостроительного плана земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления 
и документов):
1) при личной явке:
- в администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- на адрес электронной почты;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая запись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер реестро-

вой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).
Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Результат предоставления услуги:
- направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином 

портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка;
- выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию, МФЦ либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным за-

явителем способом получения результата предоставления услуги.
Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.3 настоящего Административного регламента, в течение пяти рабочих 

дней со дня его выдачи заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы местного само-
управления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов.

В отношении смежных земельных участков могут быть по решению заявителя выданы градостроительные планы земельных участков в отношении каждого из смежных земельных участков либо 
градостроительный план земельного участка, единый в отношении всех смежных земельных участков.

В градостроительный план земельного участка, единый в отношении всех смежных земельных участков, включается информация о границах смежных земельных участков и о кадастровых номерах 
смежных земельных участков (при их наличии). Информация о минимальных отступах от общих границ смежных земельных участков в такой градостроительный план земельного участка не включается.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 14 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на 

двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков» (вместе с «Правилами 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объ-
ектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков»);

- 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 государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно-правовые акты Ленинградской области и МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему 

документов посредством личного обращения в Администрацию, в том числе через МФЦ. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала 
- представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
д) материалы картографических работ, выполненных в соответствии с градостроительным законодательством.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
сведения из Единого государственного реестра недвижимости о смежных объектах недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на смежные объекты недвижимости в 

случае планируемого строительства объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, на смежных земельных участках;
3) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-

снабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят 
сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, в порядке, 
установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реа-
лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации);

6) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

7) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, если земельный участок (земельные участки) полностью или частично расположен (расположены) в 
границах таких зон;

8) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) информация о границах публичных сервитутов;
10) информация о расположенных в границах земельного участка или земельных участков объектов капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного участка или земель-

ных участков сетях инженерно-технического обеспечения;
11) информация о наличии или отсутствии в границах земельного участка или земельных участков объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов;
12) информация о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;
13) топографическая основа.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления 

предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе представленных в электронной форме): 
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;
Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале;
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению 

заявителем:
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за получением услуги указанным лицом);
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.6 настоящего Административного регламента, представлены в электрон-

ной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.21.1 � 2.21.3 настоящего Административного регламента;
Заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной подписью:
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
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представленных в электронной форме.

Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или в Администрацию.
Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 

1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами раз-

мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;
в) границы земельного участка или земельных участков не установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 

1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка (далее - заявление об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане земельного участка Администрация вносит исправления в ранее выданный градостроительный план 

земельного участка. Дата и номер выданного градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответствующей графе формы градостроительного плана земельного участка указывается 
основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и 
дата внесения исправлений.

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного 
участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
2.12. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно При-

ложению № 6 к настоящему Административному регламенту.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, установленных пунктом 2.13. настоящего Административного регламента, Администра-

ция выдает дубликат градостроительного плана земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. 
В случае, если ранее заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубли-
ката, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента.
2.14. Перечень документов, представление которых запрещено требовать от заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

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

ми находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее � Федеральный закон № 210-ФЗ);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, служащего, работника МФЦ, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 15 минут.
2.17. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Комиссии:
- при личном обращении � в день поступления заявления;
- при направлении заявления почтовой связью � в день поступления заявления;
- при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Комиссию � в день передачи документов из МФЦ в Комиссию;
- при направлении заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии технической возможности � в день поступления заявления на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 

следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
2.18.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.18.7. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.18.8. 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 информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходи-
мую для получения Муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.18.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.19.1. 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 Комиссии, ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.19.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.18;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.19.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя в Комиссию или к работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 

результата в Комиссию или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комиссии, ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.19.4. 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.
2.20. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги (если требуется).
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.21.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 
2.21.2. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, выданы и подписаны Администрацией на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.21.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность иден-

тифицировать документ и количество листов в документе.
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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием, проверка документов и регистрация заявления � 1 рабочий день;
2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов � 11 рабочих дней;
3) Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача результата � 2 рабочих дня.
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные 

(направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с должностной инструкцией функциями, формирует комплект 

документов, поступивших в электронной форме.
Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении документов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности 

принявшего документы должностного лица. Датой получения документов считаются дата представления полного комплекта документов.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 
1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за подготовку проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
3.1.3.2.1. 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, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 11 рабочих дней с даты регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение двух рабочих дней с даты поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, получение ответов на межведомственные запросы.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/ отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего Административного регламента в срок, установленный уведомлением администрации, 

должностное лицо, ответственное за подготовку проекта решения готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении услуги, в том числе заполнение формы градостроительного плана земельного участка, 

утвержденной приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр, или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в том числе подписание и регистрация градостроительного плана земельного участка, или принятие решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги и выдача результата.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответ-

ственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявле-

ния и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 
1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/ отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении услуги, в том числе подписание и регистрация градостроительного плана земельного участка, 

или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.4.6. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации градостроительного плана земельного участка, лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет его копию в 

администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электрон-

ных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, 

и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет 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 ГБУ ЛО «МФЦ», либо направляет 

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обраще-

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

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

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает 
в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги администрацией.

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

актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием дей-

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

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблю-

дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

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

ствующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальную 

услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предо-
ставления 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее � учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего Муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (Приложение 8 к Административному регламенту).

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 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. 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 доку-

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

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

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

замедлительного 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 обжало-
вания принятого решения.

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

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

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

следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

Отметка о принятии на рассмотрение
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

«____» __________ 20___ г.
(наименование органа местного самоуправления)

Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика � юридического лица

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (кадастровые номера смежных земельных участков)

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) схемы расположения образуемого земельного 
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, и проектная площадь образуемого земельного 
участка (образуемых земельных участков) 
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции)

2.3 Цель использования земельного участка (земельных участков)

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка (земельных участков)
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: ____________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу:_________________________________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:____ ________________________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате
________________________________________________________________________________
выдачи документа и выдавшем его органе)
( _____________________________________________________________________________),
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
 (наименование документа, №, 
________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «___» ______ _____ г. № ___________ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) в целях ________________________________
 (указать цель обработки данных)
даю согласие ___________________________________________________________________,
 (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 «____» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН � для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» Вам отказано по следующим основаниям:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом, разъяснение причин отказа в приеме документов

Дополнительно информируем: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

    
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН � для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от __________ № __________ принято решение об отказе выдаче градостроительного 
 (дата и номер регистрации)
плана земельного участка по следующим основаниям:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом, 
разъяснение причин отказа в выдаче градостроительного плана
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

    
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

Отметка о принятии на рассмотрение
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1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивиду-
альным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка

№ Данные (сведения), указанные в градостроительном плане земельного участка Данные (сведения), которые необходимо 
указать в градостроительном плане земель-
ного участка

Обоснование с указанием реквизита 
(-ов) документа (-ов), документации, на 
основании которых принималось реше-
ние о выдаче градостроительного плана 
земельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/ошибку.
Приложение: ______________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: __________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение 5

к Административному регламенту предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН � для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений

 в градостроительный план земельного участка
________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка от ________________ № ____________ принято 

решение об отказе во внесении исправлений
 (дата и номер регистрации)
в градостроительный план земельного участка по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом, 
разъяснение причин отказа во внесении изменений в градостроительный план
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация 

при наличии)
    
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

Отметка о принятии на рассмотрение  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

«____» __________ 20___ г.
(наименование органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель яв-
ляется индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика � юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 
Приложение: ____________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН � для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка от __________________ № ________________ принято решение об отказе
 (дата и номер регистрации)
в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом, 
разъяснение причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при 

наличии)

    
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка

В ___________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
_____________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие
(бездействие) которого обжалуется)
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЖАЛОБА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

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

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

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 470 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 47:17:0106003:160, площадью 3268 кв.м, вид 
разрешенного использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 27. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка � 5 229 159 (пять миллионов двести двадцать девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе � 1 045 831,8 (один миллион сорок пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 80 копеек.
Шаг аукциона � 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о 

наличии обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии ориентировочно 343 м. 

Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1418 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по 

прямой) от границ земельного участка 1430 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначе-

ние: ТЖ-2-3) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10 Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. 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 станций 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, газопроводов-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:
12. Размещение индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 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 занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям 

территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов 

капитального строительства на соответствующих земельных 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 размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

ОФИЦИАЛЬНО

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешенного использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом 
капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами площади озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и 
иных вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой застрой-
ки)

:

- 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 хозяйственных построек на смежных земель-
ных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 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 размещение строящихся жилых домов по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда располагается по красной линии, 
то допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на соседних зе-
мельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обе-
спечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обе-
спечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не выше 3,5 м от уровня земли

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка 0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки земельного 
участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объек-
тов капитального строительства, размещаемых на территории земельных 
участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального ав-
тотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) гру-
зового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

15. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласования со смежными землепользователями), 
более 1,8 м � по согласованию со смежными землепользователями

16. вдоль улиц и проездов � 2,5 - 3,5 м Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений земельных участков

17. Прозрачность ограждений не менее 50%

18. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений (по-
мещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего 
земельного участка, включая подземную часть

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а также 
относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми 
в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-
технического обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физ-
культуры и спорта - 10% от общей площади земельного участка

На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). Устройство 
гаражей боксового типа не допускается.

На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая 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, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 20.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) до-

кументы, 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 (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нотариально 

удостоверенной доверенности).
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 13.01.2023. Прием 

заявок прекращается 13.02.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 14.02.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссель-

бург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 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 14.02.2023 в 12:20, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 15.02.2023 с 10:50 до 11:00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится 15.02.2023 в 11:00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очередного 

размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены продажи 

земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены 
продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист повторяет этот 
размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

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 необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на 

земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
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, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74262). 
Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                             А.А. Желудов

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в градостроительном плане земельного участка

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе
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№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешенного использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории 
объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами 
и техническими регламентами площади озелененных территорий, площади для размещения 
автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-
живания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (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 хозяйственных построек на смежных зе-
мельных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведен-
ных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 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 размещение строящихся жилых домов по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда располагается по крас-
ной линии, то допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных 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 непросматриваемость 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 непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в 
окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. 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

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка 0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки земельного участка 1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории земельных участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотран-
спорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на террито-
рии земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического 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 согласования со смежными землепользо-
вателями), более 1,8 м � по согласованию со смежными землепользователями

16. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений зе-
мельных 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), за-
нимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответ-
ствующего земельного участка, включая подземную часть

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимаемая объек-
тами вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся 
к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с дей-
ствующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и 
благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объ-
ектов физкультуры и спорта - 10% от общей площади земельного участка

На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). 
Устройство гаражей боксового типа не допускается.

На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных 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. Общая 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, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 20.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) 
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 (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нота-

риально удостоверенной доверенности).
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 13.01.2023. 

Прием заявок прекращается 13.02.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 14.02.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город 

Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 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 14.02.2023 в 12:30, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 15.02.2023 с 14:00 до 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится 15.02.2023 в 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очеред-

ного размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены про-

дажи земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер цены продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист по-
вторяет этот размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации 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 необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права 

на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
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, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 
(81362) 74262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                               А.А. Желудов

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 467 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 47:17:0106003:175, площадью 2964 кв.м, вид 
разрешенного использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 30. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка � 4 742 726 (четыре миллиона семьсот сорок две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе � 948 545,2 (девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона � 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешенного использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом 
капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техническими ре-
гламентами площади озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных 
вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой за-
стройки):

- 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 хозяйственных построек на смежных земельных участ-
ках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка 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 размещение строящихся жилых домов по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда располагается по красной линии, 
то допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на соседних 
земельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспе-
чивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспе-
чивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не выше 3,5 м от уровня земли

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка 0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки земельного 
участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории земельных 
участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического 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 согласования со смежными землепользователями), 
более 1,8 м � по согласованию со смежными землепользователями

16. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограж-
дений 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 (по-
мещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего 
земельного участка, включая подземную часть

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимае-
мая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а 
также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необ-
ходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами 
инженерно-технического обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физ-
культуры и спорта - 10% от общей площади земельного участка

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 468 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 47:17:0106003:167, площадью 3296 кв.м, вид разрешенного 
использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 29. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка � 5 218 524 (пять миллионов двести восемнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе � 1 043 704,8 (один миллион сорок три тысячи семьсот четыре) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона � 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о наличии 

обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии ориентировочно 230 м. Макси-

мальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1305 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) 

от границ земельного участка 1330 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначение: 

ТЖ-2-3) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм за-

конодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций 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, газопроводов-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:
12. Размещение индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 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 занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий 

общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капи-

тального строительства на соответствующих земельных 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 размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о 
наличии обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии ориентировочно 220 м. 

Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1300 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по 

прямой) от границ земельного участка 1300 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначе-

ние: ТЖ-2-3) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. 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 станций 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, газопроводов-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:
12. Размещение индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 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 занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям 

территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов 

капитального строительства на соответствующих земельных 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 размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). 
Устройство гаражей боксового типа не допускается.

На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных 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. Общая 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, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 20.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и земле-
пользования.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 
21) 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 (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нота-

риально удостоверенной доверенности).
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 13.01.2023. 

Прием заявок прекращается 13.02.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 14.02.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город 

Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 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 14.02.2023 в 12:40, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 16.02.2023 с 10:50 до 11:00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится 16.02.2023 в 11:00 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого оче-

редного размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены 

продажи земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист по-
вторяет этот размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации 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 необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права 

на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
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, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 
8 (81362) 74262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                               А.А. Желудов

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 24.10.2022 № 466 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 47:17:0106003:161, площадью 2956 кв.м, вид 
разрешенного использования � индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 31. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка � 4 729 925 (четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе � 945 985 (девятьсот сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. В сведениях Единого государственного реестра недвижимости информация о 

наличии обременений, ограничений по использованию земельного участка отсутствует.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии ориентировочно 180 м. 

Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 куб.м/сут.
Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1300 м.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по 
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№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

- для размещения объектов основных видов разрешенного использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом 
капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техническими ре-
гламентами площади озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных 
вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой за-
стройки):

- 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 хозяйственных построек на смежных земельных участ-
ках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка 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 размещение строящихся жилых домов по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда располагается по красной линии, 
то допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии)

3. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на соседних зе-
мельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обе-
спечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обе-
спечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

4. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома 5500 кв.м

- для размещения индивидуального жилого дома 2600 кв.м

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не выше 3,5 м от уровня земли

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка 0,25

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки земельного 
участка

1,1

9. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

10. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории земельных 
участков зоны

V

11. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

13. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

14. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

15. Максимальная высота ограждений земельных участков - между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласования со смежными землепользователями), 
более 1,8 м � по согласованию со смежными землепользователями

16. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограж-
дений 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 (по-
мещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего 
земельного участка, включая подземную часть

19. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимае-
мая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а 
также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необ-
ходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами 
инженерно-технического обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физ-
культуры и спорта - 10% от общей площади земельного участка

На территории данной подзоны места для хранения легкового автотранспорта могут быть организованы только в виде открытых стоянок или встроенных гаражей (в том числе подземных). Устройство 
гаражей боксового типа не допускается.

На территории подзоны ТЖ-2-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая 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, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 20.01.2023 в 09:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) до-

кументы, 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 (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нотариально 

удостоверенной доверенности).
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 13.01.2023. Прием 

заявок прекращается 13.02.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 12:00 14.02.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссель-

бург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 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 14.02.2023 в 12:50, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 16.02.2023 с 14:00 до 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21).
Аукцион состоится 16.02.2023 в 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, каб. 21) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очередного 

размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены продажи 

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______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________         
                                               (ФИО физического лица подающего заявку)

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 законо-

дательством РФ;
2) в случае признания  победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее 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___________________________________________

Оповещение о начале публичных слушаний
Информация об организаторе публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области (далее - Организатор публичных слушаний).
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:  
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение объектов розничной торговли (магазинов)» земельного участка с кадастровым номером 

47:17:0104008:31, местоположение: Ленинградская область,  г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, пятно отвода №1 (далее � Проект).
Перечень информационных материалов к Проекту:
- выкопировка из карты функционального зонирования Генерального плана МО Город Шлиссельбург;
- выкопировка из карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург;
- ситуационный план размещения земельного участка на местности;
- схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
- публичные слушания по Проекту проводятся с 13.01.2023 по 31.01.2023;
- собрание Участников публичных слушаний состоится в 17-00  31.01.2023 в здании   администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5, кабинет 21;
Срок проведения Публичных слушаний по Проекту со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах их проведения не может быть более одного месяца.
Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно её посещение:
Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Дата открытия экспозиции: 13.01.2023.
Посещение экспозиции возможно по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 в период  с 13.01.2023 по 31.01.2023.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками  публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта (далее � Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных Участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания Участников публичных слушаний принимаются Организатором публичных слушаний  в письменной форме в период размещения Проекта и проведения его экспозиции по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект и информационные материалы к нему:
Проект, информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://admshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публичные слу-

шания и общественные обсуждения».

Оповещение о начале публичных слушаний
Информация об организаторе публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области (далее - Организатор публичных слушаний).
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:  
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение объектов розничной торговли (магазинов)» земельного участка с кадастровым номером 

47:17:0104008:32, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, пятно отвода №2 (далее 
� Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
- выкопировка из карты функционального зонирования Генерального плана МО Город Шлиссельбург;
- выкопировка из карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург;
- ситуационный план размещения земельного участка на местности;
- схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
- публичные слушания по Проекту проводятся с 13.01.2023 по 31.01.2023;
- собрание Участников публичных слушаний состоится в 17-00  31.01.2023 в здании   администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5, кабинет 21;
Срок проведения Публичных слушаний по Проекту со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах их проведения не может быть более одного месяца.
Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно её посещение:
Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Дата открытия экспозиции: 13.01.2023.
Посещение экспозиции возможно по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 в период  с 13.01.2023 по 31.01.2023.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками  публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта (далее � Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных Участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания Участников публичных слушаний принимаются Организатором публичных слушаний  в письменной форме в период размещения Проекта и проведения его экспозиции по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект и информационные материалы к нему:
Проект, информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://admshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публичные слу-

шания и общественные обсуждения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2022 № 597

Об утверждении Административного регламента
оказания администрацией МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по согласованию проведения  ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории МО Город Шлиссельбург
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург:
1. Утвердить Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по согласованию проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на 

территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                       А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        МО Город Шлиссельбург
        от 23.12.2022 № 597
        (приложение)

Административный регламент 
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по согласованию проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке 

на территории МО Город Шлиссельбург
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по согласованию проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на 

территории МО Город Шлиссельбург (далее � Административный регламент, Муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
1) от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
2) от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора. 
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администрации МО Город Шлиссельбург (далее � ОМСУ, Администрация), предоставляющих 

Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее � Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее � МФЦ), графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее � сведения информационного характера) размещается:

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на сайте Администрации;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее � ГБУ ЛО «МФЦ»): 

http://mfc47.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее � ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее � ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.

ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее � Реестр).

прямой) от границ земельного участка 1320 п.м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 куб.м/час. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами (обозначе-

ние: ТЖ-2-3) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. 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 станций 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, газопроводов-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:
12. Размещение индивидуальных жилых домов
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 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 занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
25. Размещение общественных туалетов.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям 

территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.3. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов 

капитального строительства на соответствующих земельных 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 размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены 
продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист повторяет этот 
размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

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 необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на 

земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.
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, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74262). 
Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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, принятого решением Совета депутатов ____________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от _____  №______, 
именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, 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 далее «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 Управлении Росреестра по Ленинградской  области и  в 15-ти дневный срок после 

регистрации представить Продавцу копию подтверждающего 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 настоящему договору.
Остальная,  подлежащая  уплате   сумма  цены   продажи   Участка,  в   размере                                 ___________ (_______) рублей перечисляется единовременно в течение 10 дней с момента под-

писания договора купли-продажи земельного участка по следующим реквизитам:
Получатель: ________________, назначение платежа: продажа земельного участка. 
IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 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,  По-
купатель 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 законодательством 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 правах на объект недвижимости. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
VIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
 Администрация__________________________ 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Адрес: _________________________________________________________________
Глава администрации
_________________________Ф.И.О
 «____»__________________  ______ года

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории МО Город Шлиссельбург».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Согласование проведения ярмарки».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является общий отдел (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 № 34.
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)77-752 (доб. 121).
В предоставлении Муниципальной услуги участвует:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области.
 Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в Администрацию;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
- 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 Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) посредством сайта Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» (при технической реализации) - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) по телефону - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, в ГБУ ЛО «МФЦ» 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (при наличии).

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

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

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

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1) согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории МО Город Шлиссельбург; формой результата предоставления Муниципальной услуги является уведомление 

о согласовании проведения ярмарки согласно Приложению 2 к Административный регламенту;
2) отказ в согласовании проведения ярмарки; формой результата предоставления Муниципальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги согласно При-

ложению 3 к Административному регламенту.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
- в Администрацию;
 в МФЦ;
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2) без личной явки:
- на адрес электронной почты;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) 

запроса в Администрацию. 
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 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»; 
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области» (далее � Постановление).
- настоящий Административный регламент; 
- иные нормативно-правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем.
2.6.1. Заявление о предоставлении услуги по форме согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту.
Заявление подается не позднее семи рабочих дней до дня проведения ярмарки.
В случае, когда заявляется новая публичная ярмарочная площадка, организатор ярмарки указывает в заявлении адресные ориентиры новой публичной ярмарочной площадки (с приложением графи-

ческой схемы планируемой ярмарочной площадки на картографической основе), необходимую площадь, период и время работы ярмарки, а также иные требования к ярмарочной площадке.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ. Не допускается 

исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации, МФЦ. Заявитель может также запол-
нить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ», ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении Муниципальной услуги): 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представителя заявителя, а также при обращении без личной явки через ЕПГУ/ПГУ ЛО.
2.6.3. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы 

документов (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении Муниципальной услуги), в иных случаях документ не представляется), 
и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реали-
зации права представителя на получение Муниципальной услуги (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема сразу 
после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в случае подачи документов без личной явки через ЕПГУ/ПГУ ЛО � скан-образы или фото документов).

2.6.4. 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 настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
4) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 

средств. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, 

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

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае подачи заявления юридическим лицом;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7. Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги, в том числе, настоящим Административным регламентом; 
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами МО Город Шлиссельбург находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, 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 № 210-ФЗ);

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

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

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

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

уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для ее предоставления ему в будущем, проводить 

мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат 
предоставления 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом:
1) нарушен срок подачи документов, установленный в соответствии с подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента, - не позднее семи рабочих дней до дня проведения ярмарки;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с Административным регламентом;
4) заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. Административного регламента, после 

приема документов поданные документы в течение трех рабочих дней со дня поступления (регистрации) заявления возвращаются заявителю (Приложение 4 к Административному регламенту). При этом 
заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении Муниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
1) установление несоответствия испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадки градостроительному зонированию и (или) разрешенному использованию земельного участка либо установ-

ление невозможности, исходя из требований действующего законодательства, осуществления торговли на испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадке;
2) несоответствие испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадки санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности;
3) испрашиваемая новая публичная ярмарочная площадка расположена вне территории из состава земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а 

также находящихся в муниципальной собственности, либо наличие обременения указанных земель (земельных участков) правами третьих лиц;
4) отсутствие возможности проведения ярмарки в заявленную дату и (или) время в связи с проведением на публичной ярмарочной площадке иных мероприятий.
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом:
1) заявление и (или) сведения, представленные заявителем, не соответствуют установленным требованиям, либо содержат недостоверные или неполные сведения.
2.10.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4. пункта 2.6. настоящего Административного регламента. 
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги составляет не 

более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и реги-

страцию документов. 
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении Муниципальной услуги составляет в Администрации:
- при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию;
- при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заявления в Администрацию;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 

следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов 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 Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

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

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

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

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

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

оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муниципальная услуга 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 рассмотрения по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения 

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

данных для предоставления Муниципальной услуги документов (Приложение 6 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 и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги - в день поступления заявления в Администрацию;
2) рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги - в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления в Администрацию;
3) принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги - 1 рабочий день;
4) выдача результата предоставления Муниципальной услуги - 1 рабочий день.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги. 
3.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, установленных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функ-

циями по выполнению административной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы 
и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9. Административного регламента оснований для отказа в приеме, в тот же день регистрирует в их соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в Администрации. При наличии оснований для отказа в приеме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги в Администрацию) 
специалист Отдела отказывает заявителю в приеме документов.

3.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за обработку входящих документов.
3.2.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие установленных пунктом 2.9. Административного регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов о предоставлении 

Муниципальной услуги. 
3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- прием и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги;
 - отказ в приеме заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов специалисту Отдела, ответственному за формирование проекта решения.
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: проверка заявления, представленного заявителем, 

на соответствие установленным требованиям; формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных 
в пункте 2.7. Административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы; 
проверка полученных сведений на полноту и достоверность, оценка их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги; подготовка проекта решения по итогам рассмотрения 
заявления и документов в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления. 

3.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10. Административного регламента.
3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения.
3.4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 

подписание соответствующего решения.
3.4.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 

должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги), в течение 1 
рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

3.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.4.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги. 
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
3.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 

окончания третьей административной процедуры.
3.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный за делопроизводство.
3.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления Муниципальной услуги способом, 

указанным в заявлении.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

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

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

3.6.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в Администрацию.
3.6.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электрон-

ных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.6.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, 

и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении Муниципальной услуги) заполняет 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 об-

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

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

кумента, 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, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления Му-
ниципальной 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 не-
обходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

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

3.8. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги. 
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4. пункта 

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

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

в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента, заявителю направляется (вручается) 

дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием дей-

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

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

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

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

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

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

1 Организатор ярмарки:
- полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- ИНН, ОГРН (ОГРНИП);
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- юридический и фактический адрес;
- телефон, e-mail.

2 Тип ярмарки (универсальная, специализированная)

3 Регистрационный номер публичной ярмарочной площадки
в Справочной общедоступной системе ярмарочных площадок Ленинградской области
(не заполняется в случае проведения ярмарки на новой публичной ярмарочной площадке)

4 Время (период) проведения ярмарки

5 Режим работы ярмарки

6 Количество торговых мест на ярмарке в соответствии со схемой размещения торговых мест

7 Ассортимент реализуемых товаров на ярмарке

8 Размер платы за предоставление торговых мест/оборудования

9 Место размещения информации о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
ней (наименование средства массовой информации, номер и дата его издания; адрес сайта организатора ярмарки в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (при наличии)

10 Предложение о новой ярмарочной площадке:
(не заполняется в случае проведения ярмарки на существующей публичной ярмарочной площадке)

11 Адресные ориентиры ярмарочной площадки 

12 Возможность подключения к электросетям

13 Возможность осуществления торговли с автомашин

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки при личной явке в Администрацию;
выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленинградская область, _____________________________________________**;
направить по электронной почте;
направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ / ПГУ ЛО***.
______________________ _____________ ____________________________
 (должность руководителя (подпись) (Ф.И.О. руководителя
 юридического лица) юридического лица/ 
 индивидуального предпринимателя)
 
 М.П. (при наличии)

 «___» ___________ 20___ года

_____________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО / ЕПГУ
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в ОМСУ, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если 

указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном ОМСУ с МФЦ
*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ЕПГУ / ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги посредством ЕПГУ / ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ЕПГУ / ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможн

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 

по согласованию проведения
ярмарки на публичной ярмарочной площадке 

на территории МО Город Шлиссельбург
 

 (ФОРМА) 
 _________________________________________________

 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 
 наименование организации и ИНН)

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
___________________________________________________

Контактная информация:
тел. _______________________________________________
 эл. почта __________________________________________

РЕШЕНИЕ
о согласовании проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории МО Город Шлиссельбург

Администрация МО Город Шлиссельбург, рассмотрев заявление о согласовании проведения ярмарки на территории МО Город Шлиссельбург от «___» ___________ 20___ г., сообщает о согласовании 
проведения ярмарки, указанной в заявлении. 

(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя)

 
 Приложение 3

к Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по согласованию проведения

ярмарки на публичной ярмарочной площадке 
на территории МО Город Шлиссельбург

 
 (ФОРМА) 

 _________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 

 наименование организации и ИНН)
__________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
___________________________________________________

Контактная информация:
тел. _______________________________________________
 эл. почта __________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

по согласованию проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке
 на территории МО Город Шлиссельбург

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблю-

дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

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

ствующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципаль-

ную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

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

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

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее � учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего Муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (Приложение 7 к Административному регламенту).

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 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 доку-

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

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

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

замедлительного 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 обжало-
вания принятого решения.

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

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

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

следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 

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

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

административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю.

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 

по согласованию проведения
ярмарки на публичной ярмарочной площадке 

на территории МО Город Шлиссельбург
 

 (ФОРМА)
В _____________________________________

 (уполномоченный орган местного самоуправления)
 ______________________________________

Заявление
о согласовании проведения ярмарки на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 года № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области» 
прошу согласовать проведение ярмарки на территории МО Город Шлиссельбург (далее � ярмарка):
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Администрация МО Город Шлиссельбург, рассмотрев заявление о согласовании проведения ярмарки на территории МО Город Шлиссельбург от «___» ___________ 20___ г., сообщает об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги в связи с (указываются мотивированные причины отказа)__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя)

 
Приложение 4

к Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по согласованию проведения

ярмарки на публичной ярмарочной площадке 
на территории МО Город Шлиссельбург

 
 (ФОРМА) 

 _________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 

 наименование организации и ИНН)
__________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
___________________________________________________

Контактная информация:
тел. _______________________________________________
 эл. почта __________________________________________

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

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по согласованию проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на 
территории МО Город Шлиссельбург, были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:

(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9. Административного регламента)
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является представление неполного комплекта документов)
   
(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)  (дата)
 

 Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 

по согласованию проведения
ярмарки на публичной ярмарочной площадке 

на территории МО Город Шлиссельбург

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
 ___________________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 

 наименование организации и ИНН)
__________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
___________________________________________________

Контактная информация:
тел. _______________________________________________
 эл. почта __________________________________________

Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат решения о согласовании проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории МО Город Шлиссельбург/уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги № __________ от «____»____________ _______ г. 
 (не нужное зачеркнуть)

в связи с ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ __________________

 (подпись заявителя) (расшифровка) 
 

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией 

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по согласованию проведения

ярмарки на публичной ярмарочной площадке 
на территории МО Город Шлиссельбург 

 
Главе администрации МО Город Шлиссельбург

 ___________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 
 наименование организации и ИНН)

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
___________________________________________________

Контактная информация:
тел. _______________________________________________
 эл. почта __________________________________________

Заявление об 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 предоставления 

администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по согласованию проведения

ярмарки на публичной ярмарочной площадке 
на территории МО Город Шлиссельбург 

 
 

В ________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу)
__________________________________________

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

 (бездействие) которого обжалуется)
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

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

почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЖАЛОБА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2022 № 526

Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.07.2015 № 242 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО 
Город Шлиссельбург муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

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 16.11.2022 № 526
        (приложение)

Административный регламент 
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее � Административ-
ный регламент, Муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические и юридические лица � застройщики, осуществляющие строительство или реконструкцию объектов 
капитального строительства, на земельном участке, расположенном в границах МО Город Шлиссельбург, кроме случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 19, 20, 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обращаться в Администрацию от имени застройщика вправе лица, имеющие право представлять его интересы в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - заявители).

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

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

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее � Администрация);
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее � ГБУ ЛО «МФЦ»): 

http://mfc47.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее � ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее � ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.

ru.
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее � Реестр).
Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных 

средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
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 участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- через ГБУ ЛО «МФЦ».
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ГБУ ЛО «МФЦ» с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(при наличии).

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

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

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

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) отмена разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
г) выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке в Администрации или МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) 

запроса в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-

готовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строитель-
ство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 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 государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Областной закон Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград-

ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»;
- постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2017 № 211 «Об установлении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Ленинград-

ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется 
исключительно в электронной форме»;

- приказ комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 № 01-03/20-256 «О включении в перечень исторических поселений, имеющих особое значения для истории и культуры Ленинград-
ской области, города Шлиссельбурга Ленинградской области»;

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

представлению заявителем.
2.6.1. В целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заполняется заявление по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту с одновременным заполнением 

согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 

средств.
2.6.1.1. При обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, 

паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы 

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

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

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

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

альные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 

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

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

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации).
2.6.1.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 
подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

9) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использования;

10) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
2.6.1.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2.6.1.2 Административного регламента, запрашиваются Администрацией в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.1.4. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и 7 пункта 2.6.1.2 Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций. Если документы, указанные в настоящем подпункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Администрацией, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.1.5. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, 
указанные в подпунктах 4 - 10 пункта 2.6.1.2 Административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о 
ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

2.6.2. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план 
объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в орган или организацию, 
принявшие решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение по форме согласно Приложению 2 к Административному регламенту.

Обязательным приложением к указанному в настоящем пункте заявлению является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные документы, пред-
усмотренные частями 2.6.1.1, 2.6.1.2 настоящей статьи, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 
5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 3 к Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
4) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 

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

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

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

ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации - для лиц, достигших 14-летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении па-

спортных данных);
- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на земельный участок, и запрашиваемые 

посредством межведомственного информационного взаимодействия;
- акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный Комитетом по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской, при проведении реставра-

ции, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.
Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

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

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

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

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

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

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

уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить 

мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.2, 2.6.3;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строитель-
ства в соответствии с 2 абзацем настоящего подпункта;

Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о 
площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на 
строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной 
документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с 2 абзацем подпункта 3 пункта 2.10 настоящего Административного регламента;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.10.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.6.1.3 и 2.6.1.4 Административного регламента, не может являться основанием для отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.10.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультировании, и при получении результата предоставления Муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и реги-

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

документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении 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 Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

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

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

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

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

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

оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муниципальная услуга 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 рассмотрения по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения 

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

данных для предоставления Муниципальной услуги документов (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
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 регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 � 2.6.3 Административного регламента;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю:
- 3 рабочих дня с даты регистрации заявления в Администрации;
3) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги - 1 рабочий день.
3.1.2. Прием документов и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявления с комплектом документов, предусмотренных пунктами 

2.6.1 � 2.6.3 Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, 

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

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

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

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных Административным регламентом.
3.1.2.5. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных пунктами 2.6.1 � 2.6.3 Административного регламента.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицом, уполномоченным на их рас-

смотрение.
Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: специалист Отдела проверяет представленные заявление и документы, установленные пунктами 2.6.1 � 2.6.3 Административного регламента, на комплектность и достоверность, сведе-

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

2 действие: специалист Отдела формирует, направляет межведомственный запрос (межведомственные запросы) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
Административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса; 

3 действие: специалист Отдела осуществляет осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в рамках которого осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, по результатам осмотра 
составляется Акт по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту;

4 действие: специалист Отдела осуществляет подготовку и представление результата оказания Муниципальной услуги, а также заявления о ее предоставлении и документов, на согласование и 
подписание у главы, заместителя главы Администрации.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, отвечающий за рассмотрение и подготовку результата оказания Муниципальной услуги.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктами 2.10, 2.10.1, 2.10.2 Административного регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
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- подготовка разрешения на вод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 

446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее � форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), в случае поступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- подготовка постановления Администрации о внесении изменении в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в случае поступления уведомления и документов, указанных в пункте 2.6.3 Адми-
нистративного регламента;

- подготовка проекта решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту;
- подготовка проекта решения об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту. 
3.1.4. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления Муниципальной услуги 

способом, указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в день его подписания вносятся специалистом Отдела в журнал регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, который ведется по форме 

согласно приложению 8 к Административному регламенту. 
Постановление регистрируется в установленном порядке начальником общего отдела Администрации. 
Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, решение об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется в установленном 

порядке секретарем.
3.1.4.3. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.1.4.4. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является секретарь.
3.1.5. По результатам принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги:
3.1.5.1. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрация направляет копию такого разрешения в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.
3.1.5.2. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Администрация обеспечивает 

передачу в уполномоченный на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности орган местного самоуправления муниципального района до-
кументов, материалов, указанных в пунктах 9, 11, 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.5.3. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрация обеспечивает направление в орган регистрации прав заявления о государственном 
кадастровом учете и прилагаемых к нему документов (в том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посред-
ством отправления в электронной форме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электрон-

ных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, 

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

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

документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее � ЭП) должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.6.1 � 2.6.3 Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения 

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

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

кумента, 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, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления Му-
ниципальной услуги Администрацией.

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

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

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

3.4. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги 
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Админи-

стративного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муни-

ципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче ду-

бликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 Административного регламента, заявителю направляется (вручается) дубликат документа, 

выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием дей-

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

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблю-

дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

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

ствующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципаль-

ную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

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

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

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее � учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего Муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (Приложение 9 к Административному регламенту).

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 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. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным 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 доку-

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

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

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

замедлительного 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 обжало-
вания принятого решения.

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

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

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

следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Отметка о принятии на рассмотрение  Главе администрации 
МО Город Шлиссельбург
 
от
(фамилия, имя, отчество, ИНН � для граждан; 
 
полное наименование организации, ИНН; ОГРН

�для юридических лиц), адрес местонахождения,
почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Информация об объекте капитального строительства

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией:

Вид выполненных работ в отношении объекта капитального строительства:

Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

Субъект Российской Федерации:

Муниципальный район, муниципальный округ, городской округ или внутригородская территория (для городов федераль-
ного значения) в составе субъекта Российской Федерации, федеральная территория:

Городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского 
района городского округа (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных на федеральных территориях):

Тип и наименование населенного пункта:

Наименование элемента планировочной структуры:

Наименование элемента улично-дорожной сети:

Тип и номер здания (сооружения):

Информация о земельном участке

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположен объект капи-
тального строительства:

 Сведения о разрешении на строительство, на основании которого осуществлялось строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства

Дата разрешения на строительство:

Номер разрешения на строительство:

Наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство:

Фактические показатели объекта капитального строительства и сведения о техническом плане

Наименование объекта капитального строительства, предусмотренного проектной документацией:

Вид объекта капитального строительства:

Назначение объекта:

Кадастровый номер реконструированного объекта капитального строительства:

Площадь застройки (кв. м):

Площадь застройки части объекта капитального строительства (кв. м):

Площадь (кв. м):

Площадь части объекта капитального строительства (кв. м):

Площадь нежилых помещений (кв. м):

Площадь жилых помещений (кв. м):

Количество помещений (штук):

Количество нежилых помещений (штук):

Количество жилых помещений (штук):

в том числе квартир (штук):

Количество машино-мест (штук):

Количество этажей:

в том числе, количество подземных этажей:

Вместимость (человек):

Высота (м):

Класс энергетической эффективности (при наличии):

Иные показатели:

Дата подготовки технического плана:

Страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового инженера, подготовившего технический план:

Фактические показатели линейного объекта и сведения о техническом плане 

Наименование линейного объекта, предусмотренного проектной документацией:

Кадастровый номер реконструированного линейного объекта:

Протяженность (м):

Протяженность участка или части линейного объекта (м):

Категория (класс):

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):

Тип (кабельная линия электропередачи, воздушная линия электропередачи, кабельно-воздушная линия электропереда-
чи), уровень напряжения линий электропередачи:

Иные показатели:

Дата подготовки технического плана:

Страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового инженера, подготовившего технический план:

_______________/____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение
к заявлению о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем в администрацию МО Город Шлиссельбург 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ Наименование документа (заполнить соответствующие строки) Количество экземпляров Количество листов**

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута <*> (вид докумен-
та, дата, номер, срок действия)

1.1

2 Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строитель-
ство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории 
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка<*> (ненужное зачеркнуть)

3 Разрешение на строительство <*>

4 Акт приемки объекта капитального строительства <*> (в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора)

5 Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов

6 Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией) <*> 

7 Схема расположения построенного, реконструированного объекта капитального строительства и сетей ин-
женерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочной организации земель-
ного участка

8 Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение аварии на опасном объекте<*>

9 Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (при проведении реставра-
ции, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования)

10 Технический план объекта капитального строительства <*>

11 Иные документы <*> (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации)

11.1

<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.
<**> Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО.

_______________/____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате
________________________________________________________________________________
выдачи документа и выдавшем его органе)
( _____________________________________________________________________________),
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,
 (наименование документа, №, 
________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «___» ______ _____ г. № ___________ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) в целях ________________________________
 (указать цель обработки данных)
даю согласие ___________________________________________________________________,
 (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 «____» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:
_______________/____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
 _____________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
от _____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

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

почтовый адрес, адрес электронной почты)

Заявление о внесении изменений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу внести изменения в разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № __________________________________________ от «____»____________ _______ г. 
в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществления государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав) 
 (ненужное зачеркнуть)
в соответствии с техническим планом (приложение). 

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

Продолжение на стр. 12
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или по-
суточно квартиру или комнату, 
весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

Желаем Вам крепкого здоро-Желаем Вам крепкого здоро-
вья и хорошего самочувствия, вья и хорошего самочувствия, 
чтобы каждый день был напол-чтобы каждый день был напол-
нен любовью близких людей, нен любовью близких людей, 
приносил радость, улыбки и приносил радость, улыбки и 
приятные минуты!приятные минуты!

ГородскойГородской
совет ветерановсовет ветеранов

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 
ЯКУШЕВУЯКУШЕВУ

Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,
ДЕРЯБИНУ ДЕРЯБИНУ 

Нину Ивановну,Нину Ивановну,
БАШМАКОВУБАШМАКОВУ 

Александру Фёдоровну,Александру Фёдоровну,
ФРОЛОВАФРОЛОВА 

Николая Дмитриевича,Николая Дмитриевича,
ИВАННИКОВАИВАННИКОВА

Геннадия Ивановича,Геннадия Ивановича,
АРХАРОВААРХАРОВА 

Олега СерафимовичаОлега Серафимовича
и и МОНЬКИНУ МОНЬКИНУ 

Нину Кузьминичну!Нину Кузьминичну!

Общество «Надежда» при-
носит глубокие соболезнова-
ния родным и близким по по-
воду кончины ПИСКАРЕВОЙ 
Ольги Николаевны.

На приём к депутатам
Избирательный округ №18

БУРОВЦЕВА 
Елена 
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

18.01.2023

с 16:00 до 
18:00
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Избирательный округ №19

КНЯЗЕВ 
Ярослав 
Игоревич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

20.01.2023

с 15:00 до 
17:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

20.01.2023

с 9:00 до 
11:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

Избирательный округ №20

ЛУЦКАЯ 
Ольга 
Викторовна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

17.01.2023

с 16:00 до 
18:00
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

ФИЛИМОНОВА 
Яна
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

17.01.2023

с 16:00 до 
18:00
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

Избирательный округ №21

МЕЛИКОВА
Татьяна
Станиславовна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

18.01.2023

с 16:00 до 
18:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

СЕРГЕЕВА
Мария
Ивановна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

18.01.2023

с 16:00 до 
18:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

СИЛАЕВА
Надежда
Александровна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

18.01.2023

с 16:00 до 
18:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

Скончалась ГАВРИЛОВА 
Екатерина Фёдоровна, быв-
ший узник фашистских лаге-
рей. Совет ветеранов приносит 
глубокие соболезнования род-
ным и близким.

20 января в 17:00 
в Шлиссельбургской 
городской библио-
теке им. поэта М.А. 

Дудина состоится вечер, по-
священный памяти поэта, 
члена Российского союза пи-
сателей, члена союза писа-
телей Белоруссии Анатолия 
Леоновича Мохорева.

Приглашаем всех желаю-
щих!

NOREBO
ООО «Пелла-Стапель» 

на судостроительный завод 
г. Отрадное требуются:

• Сборщик корпусов металлических судов
• Рубщик судовой
• Разметчик судовой
• Трубопроводчик судовой
• Монтажник строительных лесов и подмостей 
• Маляр судовой, изолировщик судовой, пескоструйщик
• Электрогазосварщик
• Трубогибщик (на ТГСВ)
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 105.
Телефоны: 8 (812) 655-66-98, 8 (812) 655-64-16;

mikhailova-ga@norebo.com

Продолжение. Начало на стр.8
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
 _____________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)
от _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)

Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) № __________ 

от «____»____________ _______ г. 
 (не нужное зачеркнуть)
в связи с ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ __________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Акт осмотра объекта капитального строительства
г. Шлиссельбург _________________
                        (дата составления акта)

Мной, _______________________________________________________________________
(должность, Фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика/ 
 технического заказчика либо иного лица, осуществляющего строительство)
в соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации произведен осмотр построенного, реконструированного объ-

екта капитального 
 (ненужное зачеркнуть)
строительства: __________________________________________________________________,
 (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: ________________________________________________________
   (наименование муниципального района, поселения или городского округа, 
_______________________________________________________________________________,
улицы, проспекта, переулка и т.д.)

построенного на основании разрешения на строительство ______________________________
 (номер и дата выдачи, 
________________________________________________________________________________
 кем выдано, срок действия)
Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории и проект межевания территории в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта) ________________________________________________________________________________
(регистрационный номер документа, наименование органа,
________________________________________________________________________________
утвердившего градостроительный план земельного участка, № и дата документа о его утверждении)
 Проектная документация выполнена __________________________________________
                                                                          (генеральный проектировщик, 
________________________________________________________________________________
номер и дата приказа застройщика или заказчика об утверждении проектной документации)

В ходе осмотра установлено:
______________________________________________________________________________________________
(указывается на соответствие объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям
______________________________________________________________________________________________
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
______________________________________________________________________________________________
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
______________________________________________________________________________________________
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта – требованиям проекта планировки
______________________________________________________________________________________________
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка,
______________________________________________________________________________________________
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
______________________________________________________________________________________________
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
______________________________________________________________________________________________
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
_____________________________________________________________________________________________
энергетических ресурсов)

Объяснения и замечания лиц, присутствующих при осмотре:
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________ _________________ ________________________
 (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Акт составил:
____________________ _________________ ________________________
 (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Присутствующие лица:
_____________________ _________________ ________________________
 (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

_____________________ _________________ ________________________
 (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Решение
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

« »  20 года

____________________________________________администрации МО Город Шлиссельбург
(должность лица, принявшего решение) 
____________________________________________,
(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)
рассмотрев заявление_____________________________________________ 
     (наименование лица, обратившегося за получением разрешения на строительство)
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
по адресу:_______________________________________________________________ 
 (адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района, поселения, городского округа, улицы и т.д. или строи-

тельный адрес)
(входящий № от «_____»________ 20____ года), руководствуясь частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 

«______» пункта 2.10 Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на строительство

Решил:
1. В выдаче разрешения на строительство отказать в связи:
________________________________________________________________
(указывается основания для отказа в выдаче разрешения на строительство

в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
_____________________________________________________________________________
2. Разъяснить , что: ____________________________________________________________
                                                     (наименование застройщика) 
- настоящий отказ в выдаче разрешения на строительство не препятствует повторному обращению за выдачей разрешения на строительство после 

устранения указанных нарушений;
- в соответствии с частью 14 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации отказ в выдаче разрешения на строительство может быть 

оспорен застройщиком в судебном порядке.

    
(должность лица, принявшего решение)  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.    

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию

Решение
об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

«_______» ______________20____ года

__________________________________________администрации МО Город Шлиссельбург
(должность лица, принявшего решение) 
 ,
(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)
рассмотрев заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию _______________________________________________

_______________________________
(наименование лица, подавшего заявление)
(входящий № _______ от «_____» _________ 20__ года), руководствуясь частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

 1. Во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ______________________
(номер разрешения на строительство)
от «_____» _________ 20___ года, отказать в связи: _________________________________
______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 (указываются основания отказа в продлении срока действия разрешения в соответствии с
 частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
____________________________________ _________________ ________________________
 (должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Журнал регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

№ п/п Номер разре-
шения на ввод 
объекта в эксплу-
ата-цию

Дата выдачи раз-
решения на ввод 
объекта в эксплу-
атацию

Наименование 
застройщика

Н а и м е н о в а -
ние объекта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительст-ва

Адрес объекта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительст-ва

Дата, номер ре-
шения об отмене 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией 

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
В ___________________________________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
_____________________________________

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

(бездействие) которого обжалуется)
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

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

почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЖАЛОБА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

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

3. ______________________________________________________________________________  

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


