
7 июня 2018 №28 (349)

О внесении изменений в решение от  
26.12.2017 № 67 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
принял 

РЕШЕНИЕ:

 1. Внести в решение совета депутатов от 
26.12.2017 № 67 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» (далее – 
решение)  следующие изменения:

1.1 Пункт 1 статьи 1 решения изложить в 
новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2018 год:

 прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в сумме 
343 602,3  тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 362 937,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 19 335,1 тысячи рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2018 год в новой редакции со-
гласно приложению 1.

1.3. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета МО  «Заневское городское 
поселение», утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2018 год в новой редакции соглас-
но приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета МО «Заневское городское 
поселение», утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, безвозмездные поступле-
ния на 2018 год в новой редакции согласно 
приложению 5.

1.5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настояще-

го решения:
1) распределение бюджетных ассигно-

ваний по главным распорядителям средств 
местного бюджета, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограмным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета на 2018 год 
согласно приложению 9.

2) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограмным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюдже-
та, по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2018 год согласно 
приложению 11.

3) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год согласно 
приложению 13.

1.6. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2018 год в сумме  10 195,4  
тысяч рублей.

1.7. Утвердить формы, цели и объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год в 
соответствии с приложением 15.

1.8. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на 2017 год в сумме 5 175,5 
тысяч  рублей.

1.9. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на 2018 год в сумме 28 874,9 
тысяч рублей.

 2. Настоящее решение подлежит  опубли-
кованию в официальных средствах массовой 
информации и вступает в силу после дня его  
опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования                                     
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
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Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги  
«Организация и проведение аукциона на право  
заключения договора об освоении территории 
в  целях строительства стандартного жилья, до-
говора  о комплексном освоении территории в 
целях  строительства стандартного  жилья» 

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных муниципальных услуг», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Ор-
ганизация и проведение аукциона на право 
заключения договора об освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья, до-
говора о комплексном освоении территории в 
целях строительства стандартного  жилья», со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
 А.В. Гердий

го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация).

1.3. Ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги:

- администрация;
- сектор архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации (далее – сектор).

Информация о местах нахождения и графике 
работы органов местного самоуправления, 
организаций, исполняющих муниципальную 

услугу, их структурных подразделений,
ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, справочных 
телефонах и адресах электронной почты 

данных структурных подразделений, 
в том числе номере

телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефо-
ны, адреса электронной почты, график работы, 
часы приема корреспонденции и справочные 
телефоны администрации и сектора для получе-
ния информации, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги, приведены в приложении 
1 к настоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется, 
в том числе, при обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»). 

Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты ГБУ ЛО «МФЦ» приведена в 
приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется, 
в том числе, в электронном виде через функци-
онал электронной приёмной на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Предо-
ставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО осуществляется с момента технической 
реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных 
и муниципальных услуг

(функций) Ленинградской области, 
адреса официальных сайтов органов

местного самоуправления, организаций, 
предоставляющих услугу, а также органов 

исполнительной власти (органов
местного самоуправления, организаций), 

участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением

организаций, оказывающих услуги, 
являющиеся необходимыми

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги), в сети Интернет, 

содержащих информацию
о муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и официальных сайтов органов испол-
нительной власти Ленинградской области в сети 
Интернет.

Электронный адрес Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.le№obl.ru/;

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.le№obl.ru/;

Электронный адрес официального сайта ад-
министрации: www.zanevka.org

Порядок получения заинтересованными 
лицами информации по вопросам исполнения 

муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием портала 
государственных и муниципальных

услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при 
личном обращении заявителей, а также с ис-
пользованием почты, средств телефонной связи, 
электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами секто-
ра; (непосредственно в день обращения 
заинтересованных лиц);

на Интернет–сайте администрации: www.
zanevka.org;

на Портале государственных и муници-
пальных (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.le№obl.ru;

на портале Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, 
по адресу: Ленинградская область, д. Заневка, 
д. 48; а также в электронном виде на электрон-
ный адрес администрации: info@zanevka.org 
рассматриваются сектором в порядке ч. 1 ст. 
12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения и даты получения электронного 
документа.

1.9. Информирование об исполнении муни-
ципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в элек-
тронной форме осуществляется путем разме-
щения информации на ПГУ ЛО.

1.11. Информирование заявителя о ходе 
и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме 
через личный кабинет заявителя, расположенного 
на ПГУ ЛО.

1.12. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется при обращении 
граждан путем почтовых отправлений, в том 
числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, на-
правленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес элек-
тронной почты отправителя запроса).

Описание юридических лиц и (или) их
представителей, имеющих право в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области взаимодействовать 

с соответствующими органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления, 

организациями) при предоставлении
муниципальной услуги

1.12. Юридические лица, а также лица, 
имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации, полномочиями выступать от их имени 
при предоставлении муниципальной услуги 
(далее -  представители).

Муниципальная услуга предоставляется 
юридическим лицам, в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Организация 
и проведение аукциона на право заключения 
договора об освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья, договора о ком-
плексном освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья».

Наименование органа местного 
самоуправления, непосредственно

предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией.

2.3. Сектор, не вправе требовать:
от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации;

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено на-
стоящим административным регламентом;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

заключение договора об освоении террито-
рии в целях строительства стандартного жилья;

заключение договора о комплексном освое-
нии территории в целях строительства стандарт-
ного жилья;

решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 50 дней с момента 
публикации извещения о проведении аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, по адресу: www.
torgi.gov.ru (далее - официальный сайт в сети 
«Интернет») до момента направления победи-
телю договора об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья или догово-
ра о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, право на за-
ключение которого является предметом аукциона.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением
муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018        №  276
д. Заневка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от 25.05.2018. № 276

Административный регламент администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключения договора об 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья»

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Организация и проведение аукциона на право 
заключения договора об освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья, догово-
ра о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного  жилья» (далее - му-
ниципальная услуга).

Наименование  органа местного 
самоуправления, организации,

исполняющего муниципальную услугу, 
и его структурных подразделений, 
ответственных за предоставление

муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципально-
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ниципальной услуги, являются:
обращение лица, не уполномоченного за-

явителем на осуществление таких действий (не-
надлежащее лицо); 

представление документов, не соответству-
ющих установленным законодательством требо-
ваниям, а также требованиям настоящего адми-
нистративного регламента;

принятие решения об отказе в проведении 
торгов.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа и приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги

2.12. Основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

непредставление определенных в пункте 
2.7. настоящего административного регламента 
документов или представление недостоверных 
сведений;

непоступление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в случае, если установлено требование об 
обеспечении заявки на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое не соответствует установленным 
статьей 46.8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требованиям к участникам 
аукциона.

2.12.1. Основания для приостановления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) 
основе предоставления муниципальной услуги

2.13. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной 
услуги

2.14. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги - 15 (пятнадцать) минут.

2.15. Срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в МФЦ - не более 15 (пятнадцати) минут, при 
получении результата - не более 15 (пятнадцати) 
минут.

Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.17. Регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в 
день поступления заявления в администрацию 
или МФЦ.

Срок регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 

При направлении запроса (заявления) через 
«Личный кабинет» через ГИС Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
или через ПГУ ЛО регистрация электронного 
заявления осуществляется в автоматическом 
режиме.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых 

для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.18. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администарцииили в МФЦ.

2.18.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.18.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличка-
ми (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.18.5. Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.18.6. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.18.7. Вход в помещение и места ожида-
ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.18.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
– поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.18.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.18.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.18.12. Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.19. Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.20. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

2.20.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи ззаявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении  муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ПГУ ЛО, а также по-
лучить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.20.2. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении им других не-
обходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.20.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами 
администрации при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, подан-
ных в установленном порядке.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах 

«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Приказ Минстроя России от 14.11.2016 
№ 800/пр «Об утверждении условий отнесе-
ния жилых помещений к жилью экономического 
класса»;

устав МО «Заневское городское поселение».

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии 

с законодательными или иными 
нормативно-правовыми актами 

для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению

заявителем

2.7 Перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нор-
мативно-правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно:

2.7.1. заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукциона 
форме (Приложение 3 к настоящему админи-
стративному регламенту). В случае, если уста-
новлено требование об обеспечении заявки на 
участие в аукционе, в заявке должны быть ука-
заны банковские реквизиты счета для возврата 
денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявки на участие в аукционе;

2.7.2. копии разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию, 
копии актов приемки объектов капитального 
строительства (за исключением случая, если 
застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство) за последние три года, пред-
шествующие дате окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе, копии документов, 
подтверждающих ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, по установлен-
ной в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» форме 
федерального статистического наблюдения;

2.7.3. выписку из реестра членов саморегу-
лируемой организации, членом которой является 
заявитель;  

2.7.4. документы, подтверждающие внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае, если 
установлено требование об обеспечении заявки 
на участие в аукционе;

2.7.5. заявитель указывает в письменной 
форме о соответствии требованиям:

непроведение ликвидации юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о введении внешнего управления или продлении 
его срока, о признании юридического лица не-
состоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства на день подачи заявки 
на участие в аукционе;

неприостановление деятельности юридиче-
ского лица в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе;

отсутствие в реестре недобросовестных 
поставщиков, ведение которого осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», и в реестре недобросовестных 
застройщиков, ведение которого осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», сведений о юри-
дическом лице (в том числе об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица) в ча-
сти исполнения им обязательств, предусмотрен-
ных контрактами или договорами, предметом 

которых является выполнение работ, оказание 
услуг в сфере строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта 
либо приобретение у юридического лица жилых 
помещений; 

соблюдение юридическим лицом норма-
тивов оценки финансовой устойчивости его 
деятельности, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

отсутствие у юридического лица недоимки 
по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключени-
ем сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые ре-
структурированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, по которым име-
ется вступившее в законную силу решение суда 
о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участ-
ника аукциона, по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний отчетный период. Заявитель 
считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке подано заявление об обжаловании ука-
занных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки 
на участие в аукционе не принято; 

отсутствие у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключе-
нием лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении 
указанных лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в сфере 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и административ-
ного наказания в виде дисквалификации.

Заявка и приложенные к ней документы не 
должны содержать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, 
без сокращений.

Для получения муниципальной услуги без 
личной явки на прием в администрацию, в соот-
ветствии с пунктом 2.23.1. настоящего админи-
стративного регламента, заявка и документы на-
правляются в форме электронных документов и 
подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью соответственно заяви-
теля или уполномоченных на подписание таких 
документов представителей заявителя в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Копии документов, прилагаемые к заявке и 
направленные заявителем по почте, должны быть 
удостоверены в установленном законодатель-
ством порядке либо до дня окончания приема 
заявок, оригиналы данных документов подлежат 
предъявлению в сектор.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые

находятся в распоряжении 
государственных органов,

органов местного самоуправления 
и иных органов

2.8. Перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов:

2.8.1. копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

2.9. заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить документы, указанные в п. 
2.8. настоящего административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых 
для предоставления

муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в 
администрацию почтой либо лично подают в  ад-
министрацию, также заявители могут подать до-
кументы, при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии - посредством МФЦ, с 
момента технической реализации  муниципаль-
ной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления му-
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2.21. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется в 
подразделениях государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного 
самоуправления. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.21.1. К целевым показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю 
необходимо представить в целях получения му-
ниципальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации 
в целях получения муниципальной услуги.

2.21.2. К непосредственным показателям 
доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной ус-
луги в МФЦ в соответствии с соглашением, за-
ключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.22. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется после вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.22.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.22.2. В случае подачи документов в адми-
нистрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, вы-
полняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполне-

ния и соответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7. настояще-
го административного регламента;

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за му-
ниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

направляет копии документов и реестр до-
кументов в орган местного самоуправления:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления оригиналов 
документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ, посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

2.22.3. При обнаружении несоответствия до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.7. 
настоящего административного регламента, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, возвращает их заявителю для устране-
ния выявленных недостатков.

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо органа местного самоуправления, ответ-
ственное за подготовку ответа по результатам 
рассмотрения представленных заявителем до-
кументов, направляет необходимые документы 
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю:

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

на бумажном носителе - в срок не более 3 
(трех) календарных дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих 

дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от 
администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и време-
ни телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в МФЦ, если иное не пред-
усмотрено в разделе II настоящего администра-
тивного регламента.

2.23. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.23.1. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде, в том 
числе предоставления возможности подачи 
электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.23.1.1. Для получения муниципальной услу-
ги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА). 

2.23.1.2 Получение муниципальной услу-
ги осуществляется через ПГУ ЛО следующими 
способами:

с обязательной личной явкой на прием в 
администрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.23.1.3. Для получения муниципальной услу-

ги без личной явки на приём в Администрацию 
заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись (далее – ЭП) для заверения заяв-
ки и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО. 

2.23.1.4. Для подачи заявления через ПГУ 
ЛО заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в 
электронном виде заявку на оказание услуги;

в случае если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в адми-
нистрацию – приложить к заявке электронные 
документы;

в случае если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием в 
администрацию:

приложить к заявке электронные докумен-
ты, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью; 

приложить к заявке электронный документ, 
заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, 
заверенных нотариально);

заверить заявку усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных доку-
ментов в администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

2.23.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями информацион-
ной системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится авто-
матическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.23.1.6. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронная заявка и электронные документы 
заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, должностное лицо админи-
страции выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной 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 заявке средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным 
в заявке: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.23.1.7. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-

ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронная заявка и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, в которую необходимо обратиться заявите-
лю, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в на-
значенное время заявка и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо админи-
страции, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и при-
нятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в за-
явке:  в письменном  виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ.

2.23.1.8. В случае поступления всех до-
кументов, указанных в пункте 2.7. настояще-
го административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов 
документов), удостоверенных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронная заявка 
и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, днем об-
ращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.11. настоящего админи-
стративного регламента.

2.23.1.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (для 
этого заявитель при подаче заявки на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной 
форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

подготовка и размещение извещений о про-
ведении аукциона;

прием и регистрация заявок на участие в 
аукционе с прилагаемыми документами;

рассмотрение заявок с прилагаемыми доку-
ментами на участие в аукционе и оформление 
протокола рассмотрения заявок; 

проведение аукциона и оформление ре-
зультатов аукциона;

подготовка и направление договора.
4.2. Подготовка и размещение извещений о 

проведения аукциона.
Основанием для начала административного 

действия является принятие администрацией ре-
шения о проведении аукциона на право заклю-
чения договора об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья или договора 
о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья.
Должностным лицом, ответственным за вы-

полнение административного действия, является 
ответственный специалист сектора.

Ответственный исполнитель в порядке, пред-
усмотренном пунктами 8-10 статьи 46.7. Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
подготавливает и обеспечивает не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона опу-
бликование извещения о проведении аукциона.

Извещение размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской 
Федерации, по адресу: www.torgi.gov.ru (далее 
- официальный сайт), на официальном сайте ад-
министрации : www.zanevka.org

Результатом выполнения административного 
действия является извещение о проведении аук-
циона, размещенное в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.torgi.gov.ru. 

4.3. Прием и регистрация заявок на участие 
в аукционе с прилагаемыми документами. 

Основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявок на 
участие в аукционе является начало течения 
срока, установленного в извещении о проведе-
нии аукциона для принятия заявок. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок документы, указанные в пункте 
2.7. настоящего административного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за вы-
полнение административной процедуры  являет-
ся лицо, в обязанности которого входит выполне-
ние настоящей административной процедуры в 
соответствии с должностной инструкцией.

Должностное лицо, ответственное за прием 
и регистрацию заявок, принимает заявку и при-
лагаемые к ней документы, выполняя при этом 
следующие административные действия:

1) устанавливает предмет обращения, уста-
навливает личность заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность за-
явителя, либо представителя заявителя;

2) проверяет полномочия представителя 
заявителя в случае обращения представителя 
заявителя;

3) проверяет форму и содержание пред-
ставленной заявителем заявки;

4) проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из перечня документов, опре-
деленных в пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, указанных в извещении о 
проведении аукциона, и соответствие представ-
ленных документов установленным требованиям; 

5) регистрирует заявку в день ее 
поступления;

6) выдает заявителю копию зарегистриро-
ванной заявки с указанием даты и времени 
получения.

Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней 
до дня проведения аукциона. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую администрацией заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
администрацию. 

Критерием принятия решения о приеме и 
регистрации заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов является ее соответствие установленной 
форме заявки, заполнение всех необходимых 
реквизитов.

Результатом исполнения административной 
процедуры является регистрация заявки и при-
лагаемых документов.

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является реги-
страция заявки с присвоением регистрационно-
го номера. 

4.4. Рассмотрение заявок с прилагаемыми 
документами на участие в аукционе и оформле-
ние протокола рассмотрения заявок. 

Основанием для начала административной 
процедуры является истечение срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе начинается после даты окон-
чания приема заявок, указанной в извещении о 
проведении аукциона.

Должностным лицом, ответственным за обе-
спечение рассмотрения заявок  является лицо, 
в обязанности которого входит выполнение на-
стоящей административной процедуры в соот-
ветствии с должностной инструкцией.

Должностное лицо, в обязанности которого 
входит обеспечение рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, выполняет следующие адми-
нистративные действия:

1) запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц, в фе-
деральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в срок, не превышаю-
щий одного дня с момента регистрации заявки;

2) в день окончания срока приема заявок 
запрашивает выписку из лицевого счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона, 
для определения факта поступления денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на уча-
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предметом аукциона, выполняет следующие 
административные действия:

осуществляет подготовку проекта договора 
об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или проекта договора о 
комплексном освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья (право на заклю-
чение которых являлось предметом аукциона);

одновременно подготавливает проект до-
говора аренды земельного участка, предо-
ставляемого для освоения территории в целях 
строительства стандартного жилья или для ком-
плексного освоения территории в целях строи-
тельства стандартного жилья в трех экземплярах;

направляет три экземпляра проекта догово-
ра об освоении территории в целях строитель-
ства стандартного жилья или проекта договора о 
комплексном освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья (право на заклю-
чение которых являлось предметом аукциона);

одновременно направляет три проекта 
договора аренды земельного участка, предо-
ставляемого для освоения территории в целях 
строительства стандартного жилья или для ком-
плексного освоения территории в целях строи-
тельства стандартного жилья, победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику.

Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте в сети 
Интернет http://torgi.gov.ru/.

Критерием принятия решения в рамках на-
стоящей административной процедуры являет-
ся направление победителю проекта договора 
об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или проекта договора о 
комплексном освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья (право на заклю-
чение которых являлось предметом аукциона), и 
проекта договора аренды земельного участка, 
предоставляемого для освоения территории в 
целях строительства стандартного жилья или 
для комплексного освоения территории в целях 
строительства стандартного  жилья. 

Результатом выполнения административной 
процедуры является направление победителю 
проекта договора об освоении территории в це-
лях строительства стандартного жилья или про-
екта договора о комплексном освоении терри-
тории в целях строительства стандартного жилья 
(право на заключение которых являлось предме-
том аукциона), направление проекта договора 
аренды земельного участка, предоставляемого 
для освоения территории в целях строитель-
ства стандартного жилья или для комплексного 
освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья. 

Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
почтовое уведомление о направлении проек-
та договора об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья или проекта 
договора о комплексном освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья, и  
направление проекта договора аренды земель-
ного участка, предоставляемого для освоения 
территории в целях строительства стандартного 
жилья или для комплексного освоения террито-
рии в целях строительства стандартного жилья 
победителю аукциона. 

Договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья или договор 
о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, право на 
заключение которых являлось предметом аук-
циона, заключается с победителем аукциона 
в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте в сети «Интернет», но не 
позднее чем через тридцать дней со дня его раз-
мещения на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, по цене предмета аукци-
она, предложенной победителем аукциона.

Договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья или договор 
о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья заключается 
с победителем аукциона или иным лицом, име-
ющим право на заключение данных договоров, 
одновременно с заключением договора аренды 
земельного участка указанного в извещении о 
проведении аукциона.

До заключения договора об освоении тер-
ритории в целях строительства стандартного 
жилья или договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного 
жилья, право на заключение которых являлось 
предметом аукциона, победитель аукциона или 
лицо, имеющее право на заключение данных до-
говоров,  должны предоставить обеспечение ис-
полнения данного договора.

При заключении договора об освоении тер-
ритории в целях строительства стандартного 
жилья или договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного 
жилья, право на заключение которых являлось 
предметом аукциона, изменение условий дан-
ного договора на основании соглашения сторон 
данного договора или по требованию одной из 
его сторон не допускается.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнени-
ем административного регламента  осущест-
вляет глава администрации, заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству, 
начальник сектора.

5.2. Контроль соблюдения требований адми-
нистративного регламента в части, касающейся 
участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений
административного регламента услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется замести-
телем главы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству, начальник сектора в виде:

проведения текущего мониторинга предо-
ставления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

проверки процесса выполнения админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и приня-
тия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содер-
жащих основные количественные показатели, 
характеризующие процесс предоставления му-
ниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного ре-
агирования на обращения и жалобы заявителей 
по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией 
входящей и исходящей корреспонденции (заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги, 
обращений о представлении информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного само-
управления на соответствующие заявления и об-
ращения, а также запросов администрации МО) 
осуществляет начальник сектора.

5.5. Для текущего контроля используют-
ся сведения, полученные из электронной базы 
данных, служебной корреспонденции органа 
местного самоуправления, устной и письменной 
информации должностных лиц органа местного 
самоуправления.

5.6. Текущий контроль соблюдения специ-
алистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедура-
ми осуществляется директорами МФЦ

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми 
и плановыми.

Внеплановая проверка назначается по фак-
ту поступления обращения (жалобы) заявителя о 
нарушениях, допущенных при предоставлении 
муниципальной услуги, а также в случае посту-
пления в администрацию иной информации, 
указывающей на имеющиеся нарушения, и про-
водится в отношении конкретного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назна-
чается в случае поступления в администрацию 
в течение года более 3 жалоб заявителей о 
нарушениях, допущенных при предоставлении 
муниципальной услуги, и проводится в отноше-
нии всей документации сектора, осуществляв-
шего предоставление муниципальной услуги, 
касающейся оказания муниципальной услуги 
за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей пери-
одичность плановых проверок определяет глава 
администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / пла-
новой проверки распоряжением главы адми-
нистрации из состава специалистов админи-
страции создается комиссия и назначается 
председатель комиссии. Результаты внеплано-
вой и плановой проверок оформляются актом 
комиссии, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок 
являются:

выявление нарушения выполнения админи-
стративных процедур;

выявление неправомерно принятых решений 
о предоставлении муниципальной услуги;

устранение выявленных ошибок 
(нарушений);

установление факта отсутствия ошибок 
(нарушений).

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

5.10. О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных процедур 
ответственные за их осуществление специали-

стие в аукционе, перечисленного заявителем, 
если решением о проведении аукциона предус-
мотрено требование об обеспечении заявки на 
участие в аукционе;

3) по результатам рассмотрения заявок 
оформляет протокол рассмотрения заявок, ко-
торый должен содержать сведения:

о заявителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, 

о датах подачи заявок,
о внесенных в качестве обеспечения заявки 

денежных средствах, если решением о проведе-
нии аукциона установлено требование об обе-
спечении заявки на участие в аукционе,

о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. 

4) обеспечивает размещение протокола 
рассмотрения заявок на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов 
(http://www.torgi.gov.ru/) и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет www.zanevka.
org не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола;

5) способом, указанным в заявке, уведомля-
ет заявителей, признанных участниками аукци-
она, и заявителей, не допущенных к участию в 
аукционе, о принятом решении не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок подписыва-
ется не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения.

Администрация обязана вернуть внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе денежные средства заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней со дня размещения протокола 
рассмотрения заявок.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается не состоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
подавший указанную заявку заявитель соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукци-
она, информация о соответствии единственной 
заявки на участие в аукционе и подавшего ее 
заявителя всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аук-
циона размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет» в течение одного рабочего дня 
со дня ее рассмотрения. Такой заявитель не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения 
этой информации на официальном сайте в сети 
«Интернет», но не позднее чем через тридцать 
дней со дня ее размещения вправе заключить 
договор об освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья или договор о 
комплексном освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья, право на заклю-
чение которых являлось предметом аукциона, а 
администрация обязана заключить данный дого-
вор с таким заявителем на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона, по началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается не состоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, такой участник аук-
циона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» протокола рассмотрения заявок, но не 
позднее чем через тридцать дней со дня его раз-
мещения вправе заключить договор об освоении 
территории в целях строительства стандартно-
го жилья или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного 
жилья, право на заключение которых являлось 
предметом аукциона, а администрация обязана 
заключить данный договор с таким участником 
аукциона на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, по начальной цене пред-
мета аукциона.

Критерием принятия решения в рамках на-
стоящей административной процедуры является 
отсутствие или наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии пунктом 2.12. настоящего администра-
тивного регламента.

Результатом выполнения административной 
процедуры является признание претендентов 
участниками аукциона и подписание протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является подпи-
сание и размещение на официальном сайте в 
сети Интернет протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры в электронной форме и 
в МФЦ не предусмотрена.

4.5. Проведение аукциона и оформление 
результатов аукциона. 

Основанием для начала административной 
процедуры является наступление даты и времени, 
указанных в извещении о проведении аукциона. 
Проведение аукциона осуществляет сектор. Ве-
дение аукциона осуществляет аукционист.

Должностным лицом, ответственным за вы-

полнение всех административных действий, 
входящих в состав административной проце-
дуры, является лицо в обязанности которого 
входит выполнение настоящей административ-
ной процедуры в соответствии с должностной 
инструкцией.

Должностное лицо, ответственное за обе-
спечение проведения аукциона, выполняет сле-
дующие административные действия:

1) осуществляет регистрацию участников 
аукциона в журнале регистрации участников 
аукциона непосредственно перед началом про-
ведения аукциона, при этом всем участникам 
необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность, и доверенность для соверше-
ния сделки (для физических лиц, представляющих 
юридические лица);

2) выдает зарегистрированным участни-
кам аукционный билет с номером, который они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены;

Аукцион проводится путем снижения началь-
ной цены предмета аукциона, указанной в изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг аукцио-
на», который не может превышать три процента 
начальной цены предмета аукциона.

После объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников 
не поднял билет, аукцион завершается.   

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наименьшую цену 
предмета аукциона.

3) оформляет протокол о результатах аукци-
она, в котором указывается:

сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;

предмет аукциона;
сведения об участниках аукциона, о на-

чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

наименование и место нахождения победи-
теля аукциона и участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

4)   вручает победителю аукциона один эк-
земпляр протокола о результатах аукциона;

5) обеспечивает подготовку проекта догово-
ра об освоении территории в целях строитель-
ства стандартного жилья или проекта договора о 
комплексном освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья, право на заклю-
чение которых являлось предметом аукциона;

6) направляет в сектор документы о возвра-
те задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победивших в нем;

7) организует подготовку и публикацию из-
вещения о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (или об отказе в их про-
ведении), на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

Администрация обязана вернуть внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе денежные средства:

заявителям в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия администрацией  решения об от-
казе в проведении аукциона;

участникам аукциона, не победившим в нем, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;

победителю аукциона в течение пяти рабо-
чих дней со дня подписания договора об осво-
ении территории в целях строительства стан-
дартного жилья или договора о комплексном 
освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья, право на заключение кото-
рых являлось предметом аукциона, и договора 
аренды соответствующего земельного участка.

Критерием принятия решения в рамках на-
стоящей административной процедуры является 
проведение аукциона.

Результатом выполнения административной 
процедуры является проведение аукциона и под-
писание протокола о результатах аукциона.

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является подписа-
ние протокола о результатах аукциона.

4.6. Подготовка и направление договора. 
Основанием для начала административной 

процедуры является протокол о рассмотрении 
заявок либо протокол о результатах аукциона.

Должностным лицом, ответственным за под-
готовку проекта договора об освоении террито-
рии в целях строительства стандартного жилья 
или проекта договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного 
жилья, право на заключение которых являлось 
предметом аукциона, является специалист сек-
тора, в обязанности которого входит выполнение 
настоящей административной процедуры в со-
ответствии с должностной инструкцией.

Должностное лицо, ответственное за под-
готовку и направление победителю проек-
та договора об освоении территории в це-
лях строительства стандартного жилья или 
проекта договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного 
жилья, право на заключение которых являлось 
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сты органа местного самоуправления немедлен-
но информируют своих непосредственных руко-
водителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния административных процедур.

5.11. В случае выявления по результатам 
осуществления текущего контроля нарушений 
сроков и порядка исполнения административных 
процедур, обоснованности и законности совер-
шения действий виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.12. Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований 
административного регламента по каждой 
административной процедуре или действие 
(бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги, закрепляется в должностном регламен-
те (или должностной инструкции) сотрудника 
администрации.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц органа,
 предоставляющего муниципальную услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностного лица, при предо-
ставлении муниципальной услуги вышестоящему 
должностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являют-
ся неправомерные действия (бездействие) 
уполномоченного на предоставление муни-
ципальной услуги должностного лица, а также 
принимаемые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие ме-

ста ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию.
Жалобы на решения, принятые руководите-

лем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).  

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

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим  
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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I. Общие положения

Наименование муниципальной услуги: «Ор-
ганизация и проведение аукционов на право 
заключения договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, договора 
об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования» (далее - муниципальная услуга).

Наименование 
органа местного самоуправления, 

организации, исполняющего муниципальную 
услугу, и его структурных подразделений, 

ответственных за предоставление
муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администраций муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация).

1.3. Ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги является сектор архитек-
туры, градостроительства и землеустройства 
(далее – сектор).

Информация 
о местах нахождения и графике работы 

органов местного самоуправления, 
организаций, исполняющих

муниципальную услугу, их структурных 
подразделений, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги,
справочных телефонах и адресах 

электронной почты данных
структурных подразделений, в том числе 

номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефо-
ны, адреса электронной почты, график работы, 
часы приема корреспонденции и справочные 
телефоны администрации и сектора для получе-
ния информации, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги, приведены в приложении 
1 к настоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется, 
в том числе, при обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»). 

Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты ГБУ ЛО «МФЦ» приведена в 
приложении 2 к настоящему административно-
му регламенту.

1.6. Муниципальная услуга предоставляет-
ся, в том числе, в электронном виде через функ-
ционал электронной приёмной на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Предо-
ставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО осуществляется с момента технической 
реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных 
и муниципальных услуг

(функций) Ленинградской области, адреса 
официальных сайтов органов

местного самоуправления, организаций, 
предоставляющих услугу, а также органов 

исполнительной власти (органов
местного самоуправления, организаций), 

участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением

организаций, оказывающих услуги, являющиеся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги),
в сети Интернет, содержащих информацию

о муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и официальных сайтов органов испол-
нительной власти Ленинградской области в сети 
Интернет.

Электронный адрес Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.le№obl.ru/;

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.le№obl.ru/;

Электронный адрес официального сайта ад-
министрации: www.zanevka.org.

Порядок получения заинтересованными 
лицами информации по вопросам исполнения 

муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием портала 

государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при 
личном обращении заявителей, а также с ис-
пользованием почты, средств телефонной связи, 
электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами сектора 
400 26 09; (непосредственно в день обращения 
заинтересованных лиц);

на Интернет–сайте администрации: 
www.zanevka.org.;

на Портале государственных и муници-
пальных (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.le№obl.ru;

на портале Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересован-

ных лиц, поступившие почтовой корреспон-
денцией, по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
дер. Заневка, дом 48; а также в электронном 
виде на электронный адрес администрации: 
info@zanevka.org рассматриваются секторе 
в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
регистрации письменного обращения и даты по-
лучения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муни-
ципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в элек-

тронной форме осуществляется путем разме-
щения информации на ПГУ ЛО.

1.11. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в электронной форме че-
рез личный кабинет заявителя, расположенного 
на ПГУ ЛО.

1.12. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется при обращении 
граждан путем почтовых отправлений, в том 
числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, на-
правленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес элек-
тронной почты отправителя запроса).

Описание юридических и физических лиц 
и (или) их представителей, имеющих право 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,

Ленинградской области взаимодействовать 
с соответствующими органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления, 

организациями) при предоставлении
муниципальной услуги

1.12. Юридические и физические лица, 
а также лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их име-
ни при предоставлении муниципальной услуги 
(далее -  представители).

Муниципальная услуга предоставляет-
ся юридическим лицам, физическим лицам 
в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Организа-
ция и проведение аукциона на право заключе-
ния договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, договора об 
освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального 
использования».

Наименование органа местного 
самоуправления, непосредственно

предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией.

2.3. Администрация, не вправе требовать:
от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации;

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено на-
стоящими методическими рекомендациями;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.4. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

заключение договора об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования;

заключение договора об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого использования;

решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной 
услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 50 дней с момента 
публикации извещения о проведении аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, по адресу: www.
torgi.gov.ru (далее - официальный сайт в сети 
«Интернет») до момента направления победи-
телю договора об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или 
договора о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья экономического 
класса, право на заключение которого является 
предметом аукциона.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением
муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;  

Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Постановление Правительства РФ от 
05.12.2014 № 1318 «О регулировании отноше-
ний по найму жилых помещений жилищного фон-
да социального использования»;

Постановление Правительства РФ от 
23.12.2015 № 1413 «Об утверждении Правил 
установления требований к возмещению убыт-
ков при предоставлении земельного участка для 
строительства наемного дома коммерческого 
или социального использования;

Устав МО «Заневское городское поселение».

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии 

с законодательными или иными 
нормативно-правовыми актами 

для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению

заявителем

2.7 Перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нор-
мативно-правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно:

2.7.1. заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукциона 
форме. (Приложение 3 к настоящему админи-
стративному регламенту). В случае, если уста-
новлено требование о внесении задатка для уча-
стия в аукционе или об обеспечении денежными 
средствами заявки на участие в аукционе, в за-
явке должны быть указаны банковские реквизиты 
счета для возврата денежных средств, внесен-
ных в качестве задатка или обеспечения денеж-
ными средствами заявки на участие в аукционе;

2.7.2. копии разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию, 
копии актов приемки объектов капитального 
строительства (за исключением случая, если 
застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство) за последние три года, пред-
шествующие дате окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе, копии документов, 
подтверждающих ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, по установлен-
ной в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» форме 
федерального статистического наблюдения;

2.7.3. выписка из реестра членов само-
регулируемой организации, членом которой 
является заявитель;

2.7.4. документы, подтверждающие внесе-
ние денежных средств в качестве задатка или 
обеспечения денежными средствами заявки на 
участие в аукционе в случае, если установлено 
требование о внесении задатка для участия в 
аукционе или об обеспечении денежными сред-
ствами заявки на участие в аукционе;

2.7.5. документы, которые подтверждают 
право заявителя выступать наймодателем по 
договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в со-
ответствии с жилищным законодательством и 
Перечнем документов, подтверждающих право 
заявителя,  претендующего на участие в аукци-
оне на право заключения договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома социального использования, 
выступать наймодателем по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 05.12.2014 № 1318.

2.7.6. заявитель указывает в письменной 
форме о соответствии требованиям:

отсутствие у заявителя на участие в аукцио-
не недоимок по налогам, сборам, задолженно-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018         № 277
д. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация и проведение аукциона на право за-
ключения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования, договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования» 

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг», адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Ор-
ганизация и проведение аукциона на право за-
ключения договора об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, договора 
об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 25.05.2018  № 277

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация и проведение аукциона на право заключения договора 

об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, договора об освоении территории в целях строительства 

и эксплуатации наемного дома социального использования»
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сти по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-
вый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности за-
явителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимо-
сти активов заявителя, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. За-
явитель считается соответствующим указанному 
требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании этих 
недоимок, задолженности и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе не принято;

отсутствие у физического лица - заявителя 
либо у руководителя, членов коллегиального ис-
полнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - заявителя судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключе-
нием лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении 
указанных лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в сфере 
строительства, реконструкции или организации 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и административного 
наказания в виде дисквалификации;

непроведение ликвидации юридического 
лица - заявителя и отсутствие решения арби-
тражного суда о введении или продлении срока 
внешнего управления, о признании юридическо-
го лица - заявителя несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства на день 
подачи заявки на участие в аукционе;

неприостановление деятельности заявителя 
в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

Заявка и приложенные к ней документы не 
должны содержать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, 
без сокращений.

Для получения муниципальной услуги без 
личной явки на прием в администрацию, в соот-
ветствии с пунктом 2.23.1.2 настоящего адми-
нистративного регламента, заявка и документы 
направляются в форме электронных докумен-
тов и подписываются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью соответственно 
заявителя или уполномоченных на подписание 
таких документов представителей заявителя в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Копии документов, прилагаемые к заявке и 
направленные заявителем по почте, должны быть 
удостоверены в установленном законодатель-
ством порядке либо до дня окончания приема 
заявок, оригиналы данных документов подлежат 
предъявлению в  сектор.

  
Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 

и иных органов

2.8. Перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов:

2.8.1. копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

2.9. заявитель вправе по собственной иници-
ативе представить документы, указанные в п. 2.8. 
настоящего административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в ад-
министрацию почтой либо лично подают в  кан-
целярию администрации, также заявители могут 
подать документы, при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии - посред-
ством МФЦ, с момента технической реализации 
муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

обращение лица, не уполномоченного за-
явителем на осуществление таких действий (не-
надлежащее лицо); 

представление документов, не соответству-
ющих установленным законодательством требо-
ваниям, а также требованиям настоящих мето-
дических рекомендаций;

принятие решения об отказе в проведе-
нии торгов.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа и приостановления 

в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

непредставление определенных в пункте 2.7. 
настоящего административного регламента не-
обходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

непоступление денежных средств в каче-
стве задатка или обеспечения денежными сред-
ствами заявки на участие в аукционе на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если установлено требование о вне-
сении задатка для участия в аукционе или об 
обеспечении денежными средствами заявки 
на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое не соответствует требованиям к участ-
никам аукциона, установленным в статье 55.29 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации требованиям к участникам аукциона.

2.12.1. Основания для приостановления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) 
основе предоставления муниципальной услуги

2.13. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении

результата предоставления 
муниципальной услуги

2.14. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявки о предоставлении муниципальной услуги 
- 15 (пятнадцать) минут.

2.15. Срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при пода-
че заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ - не более 15 (пятнадцати) 
минут, при получении результата - не более 
15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.17. Регистрация заявки о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в день по-
ступления заявления в администрацию или МФЦ.

Срок регистрации заявки о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 

При направлении запроса (заявления) через 
«Личный кабинет» через ГИС Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
или через ПГУ ЛО регистрация электронного 
заявления осуществляется в автоматическом 
режиме.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения 
заявки о предоставлении муниципальной

услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения

и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой 

муниципальной услуги

2.18. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявки о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.18.1. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

2.18.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.18.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличка-
ми (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.18.5. Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.18.6. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для пре-
одоления барьеров, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги наравне 

с другими гражданами.
2.18.7. Вход в помещение и места ожида-

ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.18.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
– поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.18.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.18.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.18.12. Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.19. Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.20. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

2.20.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи ззаявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности 
подать заявку о предоставлении  муниципальной 
услуги посредством МФЦ, в форме электрон-
ного документа на ПГУ ЛО, а также получить 
результат;

6) обеспечение для заявителя возможно-
сти получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с 
использованием ПГУ ЛО.

2.20.2. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении им других не-
обходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от ра-
ботников организации для преодоления ба-
рьеров, мешающих получению услуг наравне 
с другими лицами.

2.20.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче заявки и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами адми-
нистрации при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, подан-
ных в установленном порядке.

Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

2.21. Иные требования, в том числе учиты-

вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется в 
подразделениях государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного 
самоуправления. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.21.1. К целевым показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю 
необходимо представить в целях получения му-
ниципальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации 
в целях получения муниципальной услуги.

2.21.2. К непосредственным показателям 
доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и администраци-
ей, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

2.22. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется после вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.22.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.22.2. В случае подачи документов в адми-
нистрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, вы-
полняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполне-

ния и соответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7. настояще-
го административного регламента;

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за му-
ниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

направляет копии документов и реестр до-
кументов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления оригиналов 
документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ, посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

2.22.3. При обнаружении несоответствия до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.7. 
настоящего административного регламента, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, возвращает их заявителю для устране-
ния выявленных недостатков.

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муниципаль-
ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 
администрации, ответственное за подготовку 
ответа по результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем документов, направляет не-
обходимые документы (справки, письма, реше-
ния и др.) в МФЦ для их последующей передачи 
заявителю:

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

на бумажном носителе - в срок не более 3 
(трех) календарных дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабо-
чих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от 
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администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и време-
ни телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в МФЦ, если иное не пред-
усмотрено в разделе II настоящего администра-
тивного регламента.

2.23. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.23.1. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде, в том 
числе предоставления возможности подачи 
электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.23.1.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.23.1.2 Получение муниципальной услуги 
осуществляется через ПГУ ЛО следующими спо-
собами:

с обязательной личной явкой на прием 
в администрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.23.1.3. Для получения муниципальной услу-

ги без личной явки на приём в администрацию 
заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись для заверения заявки и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.23.1.4. Для подачи заявки через ПГУ ЛО за-
явитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в 
электронном виде заявку на оказание услуги;

в случае если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в адми-
нистрацию – приложить к заявке электронные 
документы;

в случае если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги без личной явки на прием в адми-
нистрацию:

- приложить к заявке электронные докумен-
ты, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью; 

- приложить к заявке электронный документ, 
заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, 
заверенных нотариально);

- заверить заявку усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в ад-
министрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.23.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями информацион-
ной системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится авто-
матическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.23.1.6.  При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронная заявка и электронные документы 
заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, должностное лицо админи-
страции выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) 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 заявке средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным 
в заявке: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.23.1.7. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронная заявка и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-

нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, в которую необходимо обратиться заявите-
лю, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в на-
значенное время заявка и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо админи-
страции, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявке средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявке:  в 
письменном  виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в лич-
ный кабинет ПГУ ЛО.

2.23.1.8. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.7. настоящих ме-
тодических рекомендаций, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), 
удостоверенных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронная заявка 
и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, днем об-
ращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.11. настоящего админи-
стративного регламента.

2.23.1.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ ЛО 
по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (для 
этого заявитель при подаче заявки на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения

административных процедур в электронной 
форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

подготовка и размещение извещений о про-
ведении аукциона;

прием и регистрация заявок на участие в 
аукционе с прилагаемыми документами;

рассмотрение заявок с прилагаемыми доку-
ментами на участие в аукционе и оформление 
протокола рассмотрения заявок; 

проведение аукциона и оформление ре-
зультатов аукциона;

подготовка и направление договора.
4.2. Подготовка и размещение извещений о 

проведения аукциона.
Основанием для начала административно-

го действия является принятие администрацией 
решения о проведении аукциона на заключе-
ния договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, договора об 
освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования (далее также - аукцион).

Должностным лицом, ответственным за вы-
полнение административного действия, является 
администрация.

Ответственный исполнитель в порядке, пред-
усмотренном пунктами 10-12 статьи 55.28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-

ции, подготавливает и обеспечивает не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аук-
циона опубликование извещения о проведении 
аукциона.

Извещение размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской 
Федерации, по адресу: www.torgi.gov.ru (далее 
- официальный сайт), на официальном сайте ад-
министрации www.zanevka.org

Результатом выполнения административного 
действия является извещение о проведении аук-
циона, размещенное в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.torgi.gov.ru, www.zanevka.org.

4.3. Прием и регистрация заявок на участие 
в аукционе с прилагаемыми документами. 

Основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявок на 
участие в аукционе является начало течения 
срока для принятия заявок, установленного в из-
вещении о проведении аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок документы, указанные в пункте 
2.7. настоящего административного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за вы-
полнение административной процедуры  являет-
ся лицо администрации, в обязанности которого 
входит выполнение настоящей административ-
ной процедуры в соответствии с должностной 
инструкцией.

Должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию заявлений, принимает заявку 
и прилагаемые к ней документы, выполняя при 
этом следующие административные действия:

1) устанавливает предмет обращения, уста-
навливает личность заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность за-
явителя, либо представителя заявителя;

2) проверяет полномочия представителя 
заявителя в случае обращения представителя 
заявителя;

3) проверяет форму и содержание пред-
ставленной заявителем заявки;

4) проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из перечня документов, опре-
деленных в пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, указанных в извещении о 
проведении аукциона, и соответствие представ-
ленных документов установленным требованиям; 

5) регистрирует заявку в день ее поступления;
6) выдает заявителю копию зарегистриро-

ванной заявки с указанием даты и времени 
получения.

Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней 
до дня проведения аукциона. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившее 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется в день его поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую ад-
министрацией заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме администрацию. 

Критерием принятия решения о приеме и 
регистрации заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов является ее соответствие установленной 
форме заявки, заполнение всех необходимых 
реквизитов.

Результатом исполнения административной 
процедуры является регистрация заявки и при-
лагаемых документов.

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является реги-
страция заявки с присвоением регистрационно-
го номера. 

4.4. Рассмотрение заявок с прилагаемыми 
документами на участие в аукционе и оформле-
ние протокола рассмотрения заявок. 

Основанием для начала административной 
процедуры является истечение срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе начинается после даты окон-
чания приема заявок, указанной в извещении о 
проведении  аукциона.

Должностным лицом, ответственным за обе-
спечение рассмотрения заявок  является лицо, 
в обязанности которого входит выполнение на-
стоящей административной процедуры в соот-
ветствии с должностной инструкцией.

Должностное лицо, в обязанности которого 
входит обеспечение рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, выполняет следующие адми-
нистративные действия:

1) запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о юридическом лице 
- заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц или об индивидуальном пред-
принимателе - заявителе в единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей, 
в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

2) в день окончания срока приема заявок 
запрашивает выписку из лицевого счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона, 
для определения факта поступления денежных 
средств в качестве внесения задатка для уча-
стия в аукционе или обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, перечисленного заявителем, 
если решением о проведении аукциона пред-
усмотрено требование о внесении задатка или 
об обеспечении заявки на участие в аукционе 

денежными средствами;
3) по результатам рассмотрения заявок 

оформляет протокол рассмотрения заявок, ко-
торый должен содержать сведения:

о заявителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, 

о датах подачи заявок, 
о денежных средствах, внесенных в каче-

стве задатков или обеспечений денежными 
средствами заявок на участие в аукционе, если 
решением о проведении аукциона установлено 
требование о внесении задатка или об обеспе-
чении денежными средствами заявок на участие 
в аукционе,

о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

4) обеспечивает размещение протокола 
рассмотрения заявок на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов 
(http://www.torgi.gov.ru/) и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет www.zanevka.
org не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола;

5) способом, указанным в заявке, уведомля-
ет заявителей, признанных участниками аукци-
она, и заявителей, не допущенных к участию в 
аукционе, о принятом решении не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок подписыва-
ется не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения.

Администрация обязана вернуть внесенные 
в качестве задатка или обеспечения заявки на 
участие в аукционе денежные средства заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок.

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подано только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается не состоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший такую заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, ин-
формация о соответствии единственной заявки 
на участие в аукционе и подавшего ее заявителя 
требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Интернет» 
в течение одного рабочего дня со дня ее рас-
смотрения. Этот заявитель не ранее чем через 
десять дней со дня размещения этой информа-
ции на официальном сайте в сети «Интернет», 
но не позднее чем через тридцать дней со дня 
ее размещения вправе заключить договор, пра-
во на заключение которого являлось предметом 
аукциона, а администрация обязана заключить 
данный договор с этим заявителем на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, 
по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признает-
ся не состоявшимся. Если аукцион признан не 
состоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, этот участник аукциона 
не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения на официальном сайте в сети «Интернет» 
протокола рассмотрения заявок, но не позднее 
чем через тридцать дней со дня его размещения 
вправе заключить договор, право на заключение 
которого являлось предметом аукциона, а адми-
нистрация обязана заключить данный договор с 
этим участником аукциона на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона, по на-
чальной цене предмета аукциона.

Критерием принятия решения в рамках на-
стоящей административной процедуры является 
отсутствие или наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии пунктом 2.12. настоящего администра-
тивного регламента.

Результатом выполнения административной 
процедуры является признание претендентов 
участниками аукциона и подписание протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является подпи-
сание и размещение на официальном сайте в 
сети Интернет протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры в электронной форме и 
в МФЦ не предусмотрена.

4.5. Проведение аукциона и оформление 
результатов аукциона. 

Основанием для начала административной 
процедуры является наступление даты и време-
ни, указанных в извещении о проведении аукци-
она. Проведение аукциона осуществляет ответ-
ственное должностное лицо сектора. Ведение 
аукциона осуществляет аукционист.

Должностным лицом, ответственным за вы-
полнение всех административных действий, вхо-
дящих в состав административной процедуры, 
является лицо в обязанности которого входит вы-
полнение настоящей административной проце-
дуры в соответствии с должностной инструкцией.

4.5.1. Должностное лицо, ответственное за 
обеспечение проведения аукциона, выполняет 
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V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнени-
ем настоящего административного регламента  
осуществляет глава администрации, замести-
тель главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству, начальник сектора.

5.2. Контроль соблюдения требований Адми-
нистративного регламента в части, касающейся 
участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами 
положений административного регламента 
услуги и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием решений
ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется главой 
администрации, заместителем главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству, в виде:

проведения текущего мониторинга предо-
ставления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

проверки процесса выполнения админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и приня-
тия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содер-
жащих основные количественные показатели, 
характеризующие процесс предоставления му-
ниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного ре-
агирования на обращения и жалобы заявителей 
по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией 
входящей и исходящей корреспонденции (заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги, 
обращений о представлении информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного само-
управления на соответствующие заявления и об-
ращения, а также запросов администрации МО) 
осуществляет начальник сектора.

5.5. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы дан-
ных, служебной корреспонденции администра-
ции, устной и письменной информации долж-
ностных лиц администрации.

5.6. Текущий контроль соблюдения специ-
алистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедура-
ми осуществляется директорами МФЦ

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых

проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и 
плановыми.

Внеплановая проверка назначается по фак-
ту поступления обращения (жалобы) заявителя о 
нарушениях, допущенных при предоставлении 
муниципальной услуги, а также в случае посту-
пления в администрацию иной информации, 
указывающей на имеющиеся нарушения, и про-
водится в отношении конкретного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назна-
чается в случае поступления в администрацию 
в течение года более 3 жалоб заявителей о на-
рушениях, допущенных при предоставлении му-
ниципальной услуги, и проводится в отношении 
всей документации сектора, осуществлявшего 
предоставление муниципальной услуги, каса-
ющейся оказания муниципальной услуги за по-
следний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей пери-
одичность плановых проверок определяет глава 
администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / пла-
новой проверки распоряжением главы адми-
нистрации из состава специалистов админи-
страции создается комиссия и назначается 
председатель комиссии. Результаты внеплано-
вой и плановой проверок оформляются актом 
комиссии, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок 
являются:

выявление нарушения выполнения админи-
стративных процедур;

выявление неправомерно принятых решений 
о предоставлении муниципальной услуги;

устранение выявленных ошибок (нарушений);
установление факта отсутствия ошибок 

(нарушений).

Ответственность должностных лиц 

за решения и действия
(бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

5.10. О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных процедур 
ответственные за их осуществление специали-
сты администрации немедленно информируют 
своих непосредственных руководителей, а так-
же принимают срочные меры по устранению 
нарушений.

Специалисты, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния административных процедур.

5.11. В случае выявления по результатам 
осуществления текущего контроля нарушений 
сроков и порядка исполнения административных 
процедур, обоснованности и законности совер-
шения действий виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.12. Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований на-
стоящего административного регламента по 
каждой административной процедуре или дей-
ствие (бездействие) при исполнении муници-
пальной услуги, закрепляется в должностном 
регламенте (или должностной инструкции) со-
трудника администрации.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностного лица, при предо-
ставлении муниципальной услуги вышестоящему 
должностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются не-
правомерные действия (бездействие) уполномо-
ченного на предоставление муниципальной ус-
луги должностного лица, а также принимаемые 
им решения при предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявки 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие ме-

ста ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию.
Жалобы на решения, принятые руководите-

лем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

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

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-

следующие административные действия:
1) осуществляет регистрацию участников 

аукциона в журнале регистрации участников 
аукциона непосредственно перед началом про-
ведения аукциона, при этом всем участникам 
необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность, и доверенность для соверше-
ния сделки (для физических лиц, представляющих 
юридические лица);

2) выдает зарегистрированным участни-
кам аукционный билет с номером, который они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены;

Аукцион на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования проводится путем повышения на-
чальной цены предмета аукциона (цены за право 
заключить данный договор), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования, проводится путем (администра-
ция определяет один из способов проведения 
этого аукциона):

1) повышения начальной цены предмета аук-
циона (цены за право заключения данного до-
говора), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона»;

2) снижения начальной цены предмета аук-
циона (размера платы за наем жилых помеще-
ний в наемном доме социального использования 
по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в рас-
чете на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона».

После объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников 
не поднял билет, аукцион завершается. 

3) оформляет протокол о результатах аукци-
она, в котором указывается:

сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;

предмет аукциона;
сведения об участниках аукциона, о на-

чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

наименование и место нахождения победи-
теля аукциона и участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона.

4) вручает победителю аукциона один эк-
земпляр протокола о результатах аукциона;

5) обеспечивает подготовку проекта догово-
ра об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования, договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома социального использо-
вания, право на заключение которых являлось 
предметом аукциона;

6) направляет в сектор администрации до-
кументы о возврате задатка или обеспечения 
заявки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победивших в нем;

7) организует подготовку и публикацию из-
вещения о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (или об отказе в их про-
ведении), на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

Администрация обязана вернуть внесенные 
в качестве задатка или обеспечения заявки на 
участие в аукционе денежные средства:

заявителям в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия администрацией  решения об от-
казе в проведении аукциона;

участникам аукциона, не победившим в нем, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Критерием принятия решения в рамках на-
стоящей административной процедуры является 
проведение аукциона.

Результатом выполнения административной 
процедуры является проведение аукциона и под-
писание протокола о результатах аукциона.

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является подписа-
ние протокола о результатах аукциона.

4.6. Подготовка и направление договора. 
Основанием для начала административной 

процедуры является протокол о рассмотрении 
заявок либо протокол о результатах аукциона.

Должностным лицом, ответственным за под-
готовку проекта договора об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использова-
ния, договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, право на заклю-
чение которых являлось предметом аукциона, 
является специалист сектора, в обязанности 
которого входит выполнение настоящей ад-
министративной процедуры в соответствии с 
должностной инструкцией.

Должностное лицо, ответственное за под-

готовку и направление победителю проекта 
договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, договора об ос-
воении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального исполь-
зования, право на заключение которых являлось 
предметом аукциона,  выполняет следующие ад-
министративные действия:

осуществляет подготовку проекта договора 
об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома социального использования, право 
на заключение которых являлось предметом 
аукциона;

одновременно подготавливает проект до-
говора аренды земельного участка, предо-
ставляемого для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования или для освое-
ния территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого 
использования;

направляет три экземпляра проекта догово-
ра об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования, договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома социального использования, 
право на заключение которых являлось предме-
том аукциона;

одновременно направляет три проекта 
договора аренды земельного участка, предо-
ставляемого для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования или для ос-
воения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования;

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте в сети Интернет 
http://torgi.gov.ru/.

Критерием принятия решения в рамках на-
стоящей административной процедуры является 
направление победителю проекта договора об 
освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома социального использования, право 
на заключение которых являлось предметом аук-
циона и проекта договора аренды земельного 
участка, предоставляемого для освоения тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования или 
для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования.

Результатом выполнения административ-
ной процедуры является направление побе-
дителю проекта договора об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использова-
ния, договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, право на заклю-
чение которых являлось предметом аукциона и 
проекта договора аренды земельного участка, 
предоставляемого для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома социального использования или для 
освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования.

Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является почтовое 
уведомление о направлении проекта договора 
об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, договора об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования, право на 
заключение которых являлось предметом аукци-
она победителю аукциона. 

Договор, право на заключение которого яв-
лялось предметом аукциона, заключается с по-
бедителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте в сети «Ин-
тернет», но не позднее чем через тридцать дней 
со дня его размещения на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона, по цене 
предмета аукциона, предложенной победителем 
аукциона.

Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об 
освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования заключается с победителем аук-
циона или иным лицом, имеющим право на 
заключение данного договора, одновременно 
с заключением договора аренды земельного 
участка, указанного в извещении о проведении 
аукциона.

До заключения договора, право на заклю-
чение которого являлось предметом аукциона, 
победитель аукциона или лицо, имеющее право 
заключить договор должны предоставить обе-
спечение исполнения договора в соответствии 
с требованием, установленным в извещении о 
проведении аукциона.

При заключении договора, право на заклю-
чение которого являлось предметом аукциона, 
изменение условий договора на основании со-
глашения сторон данного договора или по тре-
бованию одной из его сторон не допускается.
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гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим  
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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дерации» для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства указанному объ-
единению либо иной организации, при которой 
было создано или организовано указанное 
объединение без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно» предоставляется юридическим 
лицам в форме садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граж-
дан, имеющим право на основании пункта 2.7 
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» приобрести 
в собственность этого объединения земельный 
участок, который относится к имуществу обще-
го пользования садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения 
граждан, и образован из земельного участка, 
предоставленного до вступления в силу Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства указан-
ному объединению либо иной организации, при 
которой было создано или организовано указан-
ное объединение (далее - заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставле-
ние земельного участка, относящегося к иму-
ществу общего пользования, садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, в случае если земельный 
участок образован из земельного участка, пре-
доставленного до вступления в силу Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» для ведения садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства указанному объеди-
нению либо иной организации, при которой было 
создано или организовано указанное объеди-
нение без проведения торгов в собственность 
бесплатно».

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) решение администрации о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного 
участка; 

2)  решение администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

Срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 14 рабочих дней, ис-
числяемых со дня регистрации заявления с до-
кументами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской 

Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»;

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5) Федеральный закон Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

6) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;

7) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

9) Областной закон Ленинградской области 
от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельными 
полномочиями в области земельных отношений, 
отнесенными к полномочиям органов государ-
ственной власти Ленинградской области»;

10) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

11) Приказ Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении 
Положения о федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

12) устав МО «Заневское городское 
поселение».

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги 
лицо, имеющее право действовать без доверен-
ности от имени садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения 
граждан либо уполномоченное общим собра-

нием членов этого объединения (собранием 
уполномоченных) на подачу заявления, в соответ-
ствии с решением общего собрания членов это-
го объединения (собрания уполномоченных) о 
приобретении такого земельного участка в соб-
ственность этого объединения подает в сектор, 
заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги по рекомендуемой форме, приведенной в 
Приложении № 3 к настоящему административ-
ному регламенту, а также следующие документы 
в 1 экземпляре:

учредительные документы садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии), 
подтверждающие право лица действовать без 
доверенности от имени этого объединения, или 
выписка из решения общего собрания членов 
этого объединения (собрания уполномоченных), 
в соответствии с которым заявитель был уполно-
мочен на подачу указанного заявления;

выписка из решения общего собрания 
членов садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граж-
дан (собрания уполномоченных) о приобрете-
нии земельного участка, относящегося к иму-
ществу общего пользования, в собственность 
этого объединения;

схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, подготовлен-
ная заявителем (в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать или 
границы земельного участка подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»). 
Представление данной схемы не требуется при 
наличии утвержденного проекта межевания 
территории, в границах которой расположен 
земельный участок, проекта организации и за-
стройки территории этого объединения либо 
при наличии описания местоположения границ 
такого земельного участка в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

сведения о правоустанавливающих доку-
ментах на земельный участок, составляющий 
территорию садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения 
граждан, в случае, если такие сведения не со-
держатся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

В целях установления личности представи-
теля заявителя, при обращении за получением 
муниципальной услуги представляется доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, 
и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить вместе с заявлением 
документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами (подлежат 
представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия):

сведения о правоустанавливающих доку-
ментах на земельный участок, составляющий 
территорию этого объединения, в федеральном 
органе исполнительной власти, уполномочен-
ном Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости, если такие сведения со-
держатся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

сведения об этом объединении, содержащи-
еся в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц.

В случае, если указанные в подпункте 2.6.2 
настоящего административного регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие 
документы запрашиваются администрацией в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в установленном порядке

2.6.3. Предоставление заявителем докумен-
тов осуществляется следующими способами:

1) лично или через уполномоченного пред-
ставителя заявителя;

2) в форме электронных документов, в том 
числе включая ПГУ ЛО.

В случае передачи прав уполномоченно-
му представителю заявителя представляет-
ся паспорт представителя и документ, под-
тверждающий его полномочия действовать от 
имени заявителя.

2.6.4. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) не предоставление документов, предус-
мотренных п. 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

2) запрет, установленный федеральным за-
коном на предоставление земельного участка в 
частную собственность;

3) наличие оснований, предусмотренных 
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2.6.5. После устранения оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги в 

Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Предоставление земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования, 
садоводческого,  огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, в слу-
чае если земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного до вступле-
ния в силу Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяй-
ства указанному объединению либо иной орга-
низации, при которой было создано или органи-
зовано указанное объединение без проведения 
торгов в собственность бесплатно» 

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных муниципальных услуг», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018         № 278
д. Заневка

1. Утвердить административный регла-
мент  по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление земельного участка, от-
носящегося к имуществу общего пользования, 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, в слу-
чае если земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного до вступле-
ния в силу Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства указанному объединению либо иной 
организации, при которой было создано или 
организовано указанное объединение без про-
ведения торгов в собственность бесплатно», 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от  25.05.2018  №  278

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в случае 
если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления в силу 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства 

указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано 
указанное объединение без проведения торгов в собственность бесплатно»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услу-
ги «Предоставление земельного участка, от-
носящегося к имуществу общего пользования, 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, в слу-
чае если земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного до вступле-
ния в силу Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяй-
ства указанному объединению либо иной орга-
низации, при которой было создано или органи-
зовано указанное объединение без проведения 
торгов в собственность бесплатно» (далее - 
муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация).

1.3. Ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги:

администрация;
сектор архитектуры, градостроительства 

и землеустройства администрации (далее – 
сектор).

1.4. Места нахождения, справочные теле-
фоны, адреса электронной почты, график ра-
боты, часы приема корреспонденции и спра-
вочные телефоны администрации для получения 
информации, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги приведены в приложении 
1 к настоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена, в том числе при обращении 
в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адре-
сах электронной почты МФЦ приведена в при-
ложении 2 к настоящему административному
регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена, в том числе в электронном виде 
через функционал электронной приёмной на 
Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ 
ЛО). Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме и информирование о ходе 
и результате предоставления муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момен-
та технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.

1.7. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и официальных сайтов органов испол-
нительной власти Ленинградской области в сети 
Интернет.

Электронный адрес Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): 
http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого порта-
ла государственных и муниципальных ус-
луг (функций) в сети Интернет (далее - ЕПГУ):  
http://www.gosuslugi.ru/;

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта ад-
министрации www.zanevka.org.

1.8. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется 
при личном контакте специалистов с заявителя-
ми, с использованием почты, средств телефон-
ной связи, электронной почты и размещается 
на портале.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами администрации;
на Интернет–сайте МО http://www.lenobl.ru/;
на Портале государственных и муници-

пальных (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, 
по адресу: Ленинградская область, д. Заневка, 
д. 48, а также в электронном виде на электрон-
ный адрес администрации: info@zanevka.org 
рассматриваются сектором.

1.9. Информирование об исполнении муни-
ципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в элек-
тронной форме осуществляется путем разме-
щения информации на ПГУ ЛО и ЕПГУ.

1.11. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в электронной форме че-
рез личный кабинет заявителя, расположенного 
на ПГУ ЛО.

1.12. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется при обращении 
граждан путем почтовых отправлений, в том 
числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, на-
правленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес элек-
тронной почты отправителя запроса).

1.13. Муниципальная услуга «Предоставле-
ние земельного участка, относящегося к иму-
ществу общего пользования, садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, в случае если земельный 
участок образован из земельного участка, пре-
доставленного до вступления в силу Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Фе-
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специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполне-

ния запроса и соответствия представленных до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента;

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за му-
ниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

направляет копии документов и реестр до-
кументов в орган местного самоуправления:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня об-
ращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления оригина-
лов документов) - в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ, посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

2.21.6. При обнаружении несоответствия 
документов требованиям, указанным в пункте 
2.6.1. настоящего административного регламен-
та, специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, возвращает их заявителю для устра-
нения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо органа местного самоуправления, ответ-
ственное за подготовку ответа по результатам 
рассмотрения представленных заявителем до-
кументов, направляет необходимые документы 
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю:

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

на бумажном носителе - в срок не более 3 
рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги, но не позднее 1 рабочего дней до окон-
чания срока предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от органа местного 
самоуправления по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день 
их получения от органа местного самоуправле-
ния сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения 
документов в МФЦ, если иное не предусмотре-
но в разделе II настоящего административного 
регламента.

2.22. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.22.1. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде, в том 
числе предоставления возможности подачи 
электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.22.1.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.22.1.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в ад-
министрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.22.1.3. Для получения муниципальной услу-

ги без личной явки на приём в администрацию 
заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись для заверения заявления и доку-
ментов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.22.1.4. Для подачи заявления через ПГУ 
ЛО заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить 
в электронном виде заявление на оказание 
услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 

оказания услуги без личной явки на прием 
в администрацию:

- приложить к заявлению электронные доку-
менты, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, за-
веренных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

- направить пакет электронных документов 
в администрацию посредством функционала 
ПГУ ЛО. 

2.22.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия 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. 

2.22.1.6.  При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) 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, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в Лич-
ный кабинет заявителя.

2.22.1.7. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью либо срок действия уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писи истек, должностное лицо администрации 
выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, в которую необходимо обратиться заявите-
лю, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО  переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо админи-
страции, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заяв-
лении:  в письменном  виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ.

2.22.1.8. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверен-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 

случаях, предусмотренных пунктом 2.6.4. насто-
ящего административного регламента, заяви-
тель вправе обратиться повторно за получением 
муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 
предоставление муниципальной услуги.

Государственная пошлина или иная пла-
та за предоставление муниципальной услуги 
не взимается.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги - 15 минут.

2.9.1 Срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги - 15 минут.

2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в МФЦ - не более 15 минут, при получении 
результата - не более 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса (заявле-
ния) заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги:

в случае личного обращения заявителя, в 
том числе посредством МФЦ,  заявление реги-
стрируется в день обращения;

в случае поступления документов по почте 
заявление регистрируется в день поступления;

в случае направлении документов через ПГУ 
ЛО днем получения заявления является день ре-
гистрации заявления на ПГУ ЛО.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.12. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

2.13. Наличие на территории, прилегающей 
к зданию, не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными таблич-
ками (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.16. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, санитарно-техническими ком-
натами (доступными для инвалидов).

2.17. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.18. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов для 
вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида.

2.19. Наличие визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальных услуг, знаков, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.20. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
– поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.20.1. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного обору-
дования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.20.2. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.20.3. Места ожидания и места для инфор-
мирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принад-
лежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муници-
пальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

2.20.4. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.20.5. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги 
в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении  муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ПГУ ЛО, а также 
получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.20.6. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении им других не-
обходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.20.7.  Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами 
администрации при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.21. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и орга-
ном местного самоуправления. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.21.1. К целевым показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю 
необходимо представить в целях получения му-
ниципальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации 
в целях получения муниципальной услуги.

2.21.2. К непосредственным показателям 
доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной ус-
луги в МФЦ в соответствии с соглашением, за-
ключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.21.3 Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется после вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.21.4. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.21.5. В случае подачи документов в орган 
местного самоуправления посредством МФЦ 
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земельного участка или решения об отказе в 
предоставлении в собственность бесплатно зе-
мельного участка.

4.4.1. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является пере-
дача специалисту сектора, ответственному за 
выполнение административной процедуры, до-
кументов, необходимых для принятия решения.

4.4.2. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры, 
проверяет документы на предмет наличия всех 
документов, необходимых для представления 
муниципальной услуги и соответствия указанных 
документов установленным требованиям.

4.4.3. При рассмотрении комплекта до-
кументов для предоставления муниципальной 
услуги, специалист сектора, ответственный за 
выполнение административной процедуры, уста-
навливает соответствие заявителя критериям, 
необходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также наличие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего ад-
министративного регламента.

4.4.4. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры,  
по результатам проверки принимает одно из 
следующих решений:

1)  подготовка решения о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участка;

2) подготовка  решения об отказе в предо-
ставлении в собственность бесплатно земель-
ного участка (в случае наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего ад-
министративного регламента).

4.4.5. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры, 
в двух экземплярах осуществляет оформле-
ние решения предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка либо об отказе 
в предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка и передает его на подпись 
главе администрации.

4.4.6. Должностное лицо администрации 
подписывает данные документы.

4.4.7. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры, 
направляет один экземпляр решения  сотруд-
нику сектора, ответственному за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю, а второй экземпляр пере-
дается в архив сектора.

4.4.8. Срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 6 дней со дня 
получения из сектора, полного комплекта доку-
ментов, необходимых для принятия решения.

4.4.9. Результатом административной проце-
дуры является принятие администрацией реше-
ния о предоставлении в собственность бесплат-
но земельного участка или решения об отказе 
в предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка и направление принятого 
решения сотруднику сектора, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, для выдачи его заявителю.

4.5. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

4.5.1. Основанием начала исполнения ад-
министративной процедуры является поступле-
ние сотруднику сектора, ответственному за вы-
дачу результата предоставления муниципальной 
услуги, решения о предоставлении в собствен-
ность бесплатно земельного участка или реше-
ния об отказе в предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка.

4.5.1. В случае если заявитель изъявил жела-
ние получить результат муниципальной услуги в 
секторе, при поступлении документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, сотрудник сектора, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, информирует заявителя о дате, когда 
заявитель может получить документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги.

4.5.2. Информирование заявителя осущест-
вляется по телефону и посредством отправления 
электронного сообщения на указанный заявите-
лем адрес электронной почты.

4.5.4. Выдачу документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляет сотрудник сектора, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, при личном приеме, под 
роспись представителя заявителя, которая про-
ставляется в журнале регистрации при предъяв-
лении им документа, удостоверяющего личность, 
а также документа, подтверждающего полномо-
чия представителя, либо документы, являющийся 
результатом предоставления муниципальной ус-
луги, направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением.

4.5.5. В случае предоставления заявителем 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги через МФЦ документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ получения не указан заявителем.

В случае, если заявитель обратился за пре-
доставлением муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО, то информирование осуществляется также 
через ПГУ ЛО.

4.5.6. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 1 день.

4.5.7. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является выдача заявителю 
решения о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка или решения об 
отказе в предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка.

5. Формы контроля за предоставлением

муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
настоящего административного регламента осу-
ществляет глава администрации, заместитель 
главы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству, начальник сектора.

5.2. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется замести-
телем главы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству, начальником сектора , в виде:

проведения текущего мониторинга предо-
ставления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

проверки процесса выполнения админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и приня-
тия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содер-
жащих основные количественные показатели, 
характеризующие процесс предоставления му-
ниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного ре-
агирования на обращения и жалобы заявителей 
по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией вхо-
дящей и исходящей корреспонденции (заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, 
обращений о представлении информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного са-
моуправления на соответствующие заявления и 
обращения, а также запросов администрации) 
осуществляет начальник сектора.

5.4. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы 
данных, служебной корреспонденции органа 
местного самоуправления, устной и письменной 
информации должностных лиц органа местного 
самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков 
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление специалисты 
органа местного самоуправления немедленно 
информируют своих непосредственных руково-
дителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам 
осуществления текущего контроля нарушений 
сроков и порядка исполнения административных 
процедур, обоснованности и законности совер-
шения действий виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, от-
ветственного за соблюдение требований насто-
ящего административного регламента по каж-
дой административной процедуре или действие 
(бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги, закрепляется в должностном регламенте 
(или должностной инструкции) сотрудника орга-
на местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специ-
алистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедура-
ми осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований на-
стоящих настоящего административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется комитетом экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностного лица, при предо-
ставлении муниципальной услуги вышестоящему 
должностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются не-
правомерные действия (бездействие) уполномо-
ченного на предоставление муниципальной ус-
луги должностного лица, а также принимаемые 
им решения при предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента

2.22.1.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной 
форме

4.1. Предоставление муниципальной ус-
луги состоит из следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация в секторе заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) направление специалистом сектора меж-
ведомственных запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные этим органам организации в 
случае, если определенные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно;

3) принятие администрацией решения 
о предоставлении в собственность земель-
ного участка или решения об отказе в его 
предоставлении;

4) выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.

4.1.1. Основанием для начала предоставле-
ния муниципальной услуги является поступившее 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.1.2. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в Приложении № 4 
настоящему административному регламенту.

4.2. Последовательность выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.2.1. Прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.2.2 Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является обра-
щение заявителя в администрацию или МФЦ о 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемые к нему документы заявите-
лем представляются:

посредством личного обращения заявителя, 
в том числе посредством МФЦ;

путем направления в администрацию почто-
вым отправлением;

через ПГУ ЛО.
Заявитель вправе направить заявление и 

прилагаемые к нему документы в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью за-
явителя (представителя заявителя).

4.2.3. Специалист сектора, ответствен-
ный за регистрацию документов, осуществля-
ет следующие действия в ходе личного приема 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения, про-
веряет документ, удостоверяющий личность;

2) проверяет полномочия представителя 
заявителя;

3) проверяет наличие всех документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель обязан представить в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

4) проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, удостоверяясь, что:

а) документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подпи-
си сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических 
лиц, контактные телефоны, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

5) принимает решение о приеме у заявителя 
представленных документов;

6) выдает представителю заявителя уведом-
ление с описью представленных документов и 
указанием даты их принятия, подтверждающее 
принятие документов, регистрирует принятое 
заявление и документы;

7) при необходимости изготавливает копии 
представленных заявителем документов, выпол-
няет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

4.2.3. Если заявитель обратился путем 
направления почтового отправления, специ-
алист сектора, ответственный за регистрацию 
документов:

1) регистрирует его под индивидуальным по-
рядковым номером в день поступления докумен-
тов в информационную систему;

2) проверяет правильность оформления за-
явления и правильность оформления иных доку-
ментов, поступивших от заявителя;

3) проверяет представленные документы на 
предмет комплектности;

4) отправляет заявителю уведомление с 
описью принятых документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающее принятие доку-
ментов (отказ в принятии документов). Уведом-
ление направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления 
и документов.

4.2.4. По итогам исполнения административ-
ной процедуры по приему документов в админи-
страции специалист сектора, ответственный за 
регистрацию документов, формирует документы 
(дело) и передает его специалисту сектора, от-
ветственному за принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги.

4.2.5. В случае, если заявитель не пред-
ставил самостоятельно документы, указанные 
в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента, специалист сектора, ответствен-
ный за регистрацию документов, формирует 
документы (дело) и передает его специалисту 
сектора, ответственному за межведомственное 
взаимодействие.

4.2.6. В случае, если заявитель не пред-
ставил самостоятельно документы, указанные 
в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента, специалист сектора, ответственный 
за межведомственное взаимодействие, направ-
ляет межведомственные запросы в соответствии 
с пунктом 3.3 настоящего административного 
регламента.

4.2.7. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 1 день 
со дня обращения заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2.8. Результатом административной про-
цедуры является:

1) прием, регистрация заявления (до-
кументов) и передача заявления (докумен-
тов) специалисту сектора, ответственному 
за принятие решений;

2) прием и регистрация документов, пред-
ставленных заявителем, и передача зареги-
стрированных документов специалисту сек-
тора, ответственному за межведомственное 
взаимодействие (в случае, если заявитель 
самостоятельно не представил документы, 
указанные в пункте 2.6.2).

4.3. Направление специалистом сектора 
межведомственных запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные этим органам органи-
зации в случае, если определенные документы 
не представлены заявителем самостоятельно.

4.3.1 Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры является полу-
чение специалистом сектора, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, документов 
и информации для направления межведомствен-
ных запросов о получении документов (сведений 
из них), указанных в пункте 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента. 

4.3.2. Специалист сектора, ответствен-
ный за межведомственное взаимодействие, не 
позднее дня, следующего за днем поступления 
заявления:

1) оформляет межведомственные запросы;
2) подписывает оформленный межве-

домственный запрос у должностного лица 
администрации;

3) регистрирует межведомственный запрос 
в соответствующем реестре;

4) направляет межведомственный запрос в 
соответствующий орган или организацию;

4.3.3. Межведомственный запрос оформля-
ется и направляется в соответствии с порядком 
межведомственного информационного взаи-
модействия, предусмотренным действующим 
законодательством.

4.3.4. Направление запросов, контроль 
за получением ответов на запросы и своев-
ременной передачей указанных ответов в ад-
министрацию осуществляет специалист сек-
тора, ответственный за межведомственное 
взаимодействие.

4.3.5. В день получения всех требуемых отве-
тов на межведомственные запросы специалист 
сектора, ответственный за межведомственное 
взаимодействие, передает зарегистрированные 
ответы и заявление вместе с представленными 
заявителем документами в сектор для приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.3.6. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 6 дней 
со дня направления специалистом сектора, 
ответственным за межведомственное взаимо-
действие, запросов о получении документов 
(сведений из них) в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия.

4.3.7. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является получение докумен-
тов и их направление специалисту сектора.

4.4. Принятие администрацией решения 
о предоставлении в собственность бесплатно 
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5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается (в соответствии с ко-
ординатами, указанными в пункте 1.3. настоя-
щего административного регламента):

1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие ме-

ста ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию.
Жалобы на решения, принятые руководите-

лем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим  муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги  «Пре-
доставление в собственность земельных участков  
гражданам, членам садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений» 

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных муниципальных услуг», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных 
участков гражданам, членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В..

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018        № 279
д. Заневка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от  25.05.2018  №  279

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных участков гражданам, членам садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных 
участков гражданам, членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация).

1.3. Ответственные за предоставление 
муниципальной услуги:

администрация;
сектор архитектуры, градостроитель-

ства и землеустройства администрации 
(далее – сектор).

1.4. Места нахождения, справочные телефо-
ны, адреса электронной почты, график работы, 

часы приема корреспонденции и справочные 
телефоны администрации для получения инфор-
мации, связанной с предоставлением муници-
пальной услуги приведены в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена, в том числе при обращении 
в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адре-
сах электронной почты МФЦ приведена в при-
ложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена, в том числе в электронном 
виде через функционал электронной приёмной 
на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области 
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настоящего административного регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие 
документы запрашиваются администрацией в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в установленном порядке

2.6.3. Предоставление заявителем докумен-
тов осуществляется следующими способами:

1) лично или через уполномоченного пред-
ставителя заявителя;

2) в форме электронных документов, в том 
числе включая ПГУ ЛО.

В случае передачи прав уполномоченно-
му представителю заявителя представляется 
паспорт представителя и документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать от имени 
заявителя.

2.6.4. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) не предоставление документов, предус-
мотренных п. 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

2) запрет, установленный федеральным за-
коном на предоставление земельного участка в 
частную собственность;

3) наличие оснований, предусмотренных 
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2.6.5. После устранения оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги в 
случаях, предусмотренных пунктом 2.6.4. насто-
ящего административного регламента, заяви-
тель вправе обратиться повторно за получением 
муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления  предоставления муници-
пальной услуги.

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 
предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная пла-
та за предоставление муниципальной услуги 
не взимается.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги - 15 минут.

2.9.1 Срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги - 15 минут.

2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в МФЦ - не более 15 минут, при получении 
результата - не более 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса (заявле-
ния) заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

в случае личного обращения заявителя, в 
том числе посредством МФЦ,  заявление реги-
стрируется в день обращения;

в случае поступления документов по почте 
заявление регистрируется в день поступления;

в случае направлении документов через ПГУ 
ЛО днем получения заявления является день ре-
гистрации заявления на ПГУ ЛО.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.12. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

2.13. Наличие на территории, прилегающей 
к зданию, не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в которых 
размещены МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта по-
сетителей, в том числе предусматривающая ме-
ста для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.14. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными таблич-
ками (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.16. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, санитарно-техническими ком-
натами (доступными для инвалидов).

2.17. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.18. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов для 
вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида.

2.19. Наличие визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальных услуг, знаков, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.20. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
– поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.20.1. Характеристики помещений приема 

и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного обору-
дования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.20.2. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.20.3. Места ожидания и места для инфор-
мирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.20.4. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.20.5. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги 
в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении  муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ПГУ ЛО, а также 
получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.20.6. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении им других не-
обходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от ра-
ботников организации для преодоления ба-
рьеров, мешающих получению услуг наравне 
с другими лицами.

2.20.7.  Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами 
администрации при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.21. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и орга-
ном местного самоуправления. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.21.1. К целевым показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю 
необходимо представить в целях получения му-
ниципальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации 
в целях получения муниципальной услуги.

2.21.2. К непосредственным показателям 
доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной 

(далее – ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме и информирование 
о ходе и результате предоставления муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с мо-
мента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.

1.7. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и официальных сайтов органов ис-
полнительной власти Ленинградской области 
в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): 
http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого порта-
ла государственных и муниципальных ус-
луг (функций) в сети Интернет (далее - ЕПГУ):  
http://www.gosuslugi.ru/;

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального 
сайта органа местного самоуправления 
www.zanevka.org.

1.8. Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется при личном контакте специалистов с за-
явителями, с использованием почты, средств 
телефонной связи, электронной почты и разме-
щается на портале.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами администрации;
на Интернет–сайте МО http://www.lenobl.ru/;
на Портале государственных и муници-

пальных (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденци-
ей, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, дом 48, а также в 
электронном виде на электронный адрес адми-
нистрации: info@zanevka.org рассматриваются 
структурным подразделением администрации.

1.9. Информирование об исполнении муни-
ципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в элек-
тронной форме осуществляется путем разме-
щения информации на ПГУ ЛО и ЕПГУ.

1.11. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в электронной форме че-
рез личный кабинет заявителя, расположенного 
на ПГУ ЛО.

1.12. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется при обращении 
граждан путем почтовых отправлений, в том 
числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, на-
правленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес элек-
тронной почты отправителя запроса).

1.13. Муниципальная услуга «Предостав-
ление в собственность земельных участков 
гражданам, членам садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений» 
предоставляется физическим лицам (уполно-
моченным представителям физических лиц, 
наделенным соответствующими полномочиями 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации), являющимся членами 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан (далее - 
заявители) в случае, если земельный участок, об-
разован из земельного участка, предоставлен-
ного до вступления в силу федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства указанному объединению 
либо иной организации, при которой было соз-
дано или организовано указанное объединение.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставле-
ние в собственность земельных участков граж-
данам, членам садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений».

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) решение администрации о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного 
участка; 

2)  решение администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 14 рабочих дней, исчисляе-
мых со дня регистрации заявления с документа-
ми, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»;

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ;

5) Федеральный закон Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

6) Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

7) Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

9) Областной закон Ленинградской области 
от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельными 
полномочиями в области земельных отношений, 
отнесенными к полномочиям органов государ-
ственной власти Ленинградской области»;

10) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

11) Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

12) устав МО «Заневское городское 
поселение».

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги 
заявители подают в сектор администрации, за-
явление о предоставлении муниципальной ус-
луги по рекомендуемой форме, приведенной в 
Приложении № 3 к настоящему административ-
ному регламенту, а также следующие документы 
в 1 экземпляре:

схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленная 
гражданином. Представление данной схемы не 
требуется при наличии утвержденного проекта 
межевания территории, в границах которой рас-
положен земельный участок, проекта организа-
ции и застройки территории некоммерческого 
объединения граждан либо при наличии описа-
ния местоположения границ такого земельного 
участка в Едином государственном реестре 
недвижимости;

протокол общего собрания членов садовод-
ческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения граждан (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных 
участков между членами указанного объедине-
ния, иной устанавливающий распределение зе-
мельных участков в этом объединении документ 
или выписка из указанного протокола или ука-
занного документа

правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, если право на него не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.

В целях установления личности заявителя, 
при обращении за получением муниципальной 
услуги заявителю для ознакомления необхо-
димо представить документ, удостоверяющий 
личность.

В случае если от имени заявителя действует 
лицо, являющееся его представителем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, также представляется документ, удосто-
веряющий личность представителя, и документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить вместе с заявлением 
документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами (подлежат 
представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия):

сведения о правоустанавливающих доку-
ментах на земельный участок, составляющий 
территорию этого объединения, в федеральном 
органе исполнительной власти, уполномочен-
ном Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости, если такие сведения со-
держатся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

сведения об этом объединении, содержащи-
еся в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц.

В случае, если указанные в подпункте 2.6.2 



27

7 июня 2018 №28 (349)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заяв-
лении:  в письменном  виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ.

2.22.1.8. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверен-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

2.22.1.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур,

 требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур 
в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной ус-
луги состоит из следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация в администрации 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) направление специалистом сектора меж-
ведомственных запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные этим органам организации в 
случае, если определенные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно;

3) принятие администрацией решения 
о предоставлении в собственность земель-
ного участка или решения об отказе в его 
предоставлении;

4) выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.

4.1.1. Основанием для начала предоставле-
ния муниципальной услуги является поступившее 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.1.2. Блок-схема предоставления муни-
ципальной услуги приведена в Приложении 
N 4 настоящего административного регламента.

4.2. Последовательность выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.2.1. Прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.2.2 Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является обра-
щение заявителя в администрацию или МФЦ о 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемые к нему документы заявите-
лем представляются:

посредством личного обращения заявителя, 
в том числе посредством МФЦ;

путем направления в администрацию почто-
вым отправлением;

через ПГУ ЛО.
Заявитель вправе направить заявление и 

прилагаемые к нему документы в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью за-
явителя (представителя заявителя).

4.2.3. Специалист администрации ответ-
ственный за регистрацию документов, осущест-
вляет следующие действия в ходе личного при-
ема заявителя:

1) устанавливает предмет обращения, про-
веряет документ, удостоверяющий личность;

2) проверяет полномочия заявителя;
3) проверяет наличие всех документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель обязан представить 
самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента;

4) проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, удостоверяясь, что:

а) документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подпи-
си сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических 
лиц, контактные телефоны, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

5) принимает решение о приеме у заявителя 
представленных документов;

6) выдает заявителю уведомление с опи-
сью представленных документов и указанием 
даты их принятия, подтверждающее принятие 
документов, регистрирует принятое заявление 
и документы;

7) при необходимости изготавливает копии 
представленных заявителем документов, выпол-
няет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

4.2.3. Если заявитель обратился путем на-
правления почтового отправления, специалист 
администрации, ответственный за регистрацию 
документов:

1) регистрирует его под индивидуальным по-
рядковым номером в день поступления докумен-
тов в информационную систему;

2) проверяет правильность оформления за-
явления и правильность оформления иных доку-
ментов, поступивших от заявителя;

3) проверяет представленные документы на 
предмет комплектности;

4) отправляет заявителю уведомление с 
описью принятых документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающее принятие доку-
ментов (отказ в принятии документов). Уведом-
ление направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления 
и документов.

4.2.4. По итогам исполнения административ-
ной процедуры по приему документов в админи-
страции специалист администрации, ответствен-
ный за регистрацию документов, формирует 
документы (дело) и передает его специалисту 
сектора, ответственному за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

4.2.5. В случае, если заявитель не пред-
ставил самостоятельно документы, указанные 
в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента, специалист администрации, ответ-
ственный за регистрацию документов, формиру-
ет документы (дело) и передает его специалисту 
сектора, ответственному за межведомственное 
взаимодействие.

4.2.6. В случае, если заявитель не пред-
ставил самостоятельно документы, указанные 
в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента, специалист администрации, от-
ветственный за межведомственное взаимодей-
ствие, направляет межведомственные запросы в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего админи-
стративного регламента.

4.2.7. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 1 день 
со дня обращения заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2.8. Результатом административной про-
цедуры является:

1) прием, регистрация заявления (докумен-
тов) и передача заявления (документов) специ-
алисту сектора администрации, ответственному 
за принятие решений;

2) прием и регистрация документов, пред-
ставленных заявителем в секторе администра-
ции, и передача зарегистрированных доку-
ментов специалисту сектора администрации, 
ответственному за межведомственное взаимо-
действие (в случае, если заявитель самостоя-
тельно не представил документы, указанные в 
пункте 2.6.2. настоящего административного 
регламента).

4.3. Направление специалистом сектора 
межведомственных запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные этим органам органи-
зации в случае, если определенные документы 
не представлены заявителем самостоятельно.

4.3.1 Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры является полу-
чение специалистом сектора, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, документов 
и информации для направления межведомствен-
ных запросов о получении документов (сведений 
из них), указанных в пункте 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента. 

4.3.2. Специалист сектора, ответствен-
ный за межведомственное взаимодействие, не 
позднее дня, следующего за днем поступления 
заявления:

1) оформляет межведомственные запросы;
2) подписывает оформленный межве-

домственный запрос у должностного лица 
администрации;

3) регистрирует межведомственный запрос 
в соответствующем реестре;

4) направляет межведомственный запрос в 
соответствующий орган или организацию;

4.3.3. Межведомственный запрос оформля-
ется и направляется в соответствии с порядком 
межведомственного информационного взаи-
модействия, предусмотренным действующим 
законодательством.

4.3.4. Направление запросов, контроль 

услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.21.3 Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется после вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.21.4. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.21.5. В случае подачи документов в орган 
местного самоуправления посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполне-

ния запроса и соответствия представленных до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента;

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за му-
ниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

направляет копии документов и реестр до-
кументов в орган местного самоуправления:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня об-
ращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления оригина-
лов документов) - в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ, посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

2.21.6. По окончании приема документов 
специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов.

При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо органа местного самоуправления, ответ-
ственное за подготовку ответа по результатам 
рассмотрения представленных заявителем до-
кументов, направляет необходимые документы 
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю:

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

на бумажном носителе - в срок не более 3 
рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги, но не позднее 1 рабочего дней до окон-
чания срока предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от органа местного 
самоуправления по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день 
их получения от органа местного самоуправле-
ния сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения 
документов в МФЦ, если иное не предусмотре-
но в разделе II настоящего административного 
регламента.

2.22. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.22.1. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде, в том 
числе предоставления возможности подачи 
электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.22.1.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.22.1.2. Муниципальная услуга может быть 

получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием 

в администрацию;
без личной явки на прием в администрацию. 
2.22.1.3. Для получения муниципальной услу-

ги без личной явки на приём в администрацию 
заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись для заверения заявления и доку-
ментов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.22.1.4. Для подачи заявления через ПГУ 
ЛО заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить 
в электронном виде заявление на оказание 
услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием в 
администрацию:

- приложить к заявлению электронные доку-
менты, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, за-
веренных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов 
в администрацию посредством функционала 
ПГУ ЛО. 

2.22.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия 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. 

2.22.1.6.  При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) 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, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение, 
в Личный кабинет заявителя.

2.22.1.7. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью либо срок действия уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писи истек, должностное лицо администрации 
выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, в которую необходимо обратиться заявите-
лю, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО  переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо админи-
страции, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет 
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6.2. Предметом обжалования являются не-
правомерные действия (бездействие) уполномо-
ченного на предоставление муниципальной ус-
луги должностного лица, а также принимаемые 
им решения при предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается (в соответствии с ко-
ординатами, указанными в пункте 1.3. настоя-
щего административного регламента):

1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие ме-

ста ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию.
Жалобы на решения, принятые руководите-

лем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

В письменной жалобе в обязательном поряд-
ке указывается:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим  муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

за получением ответов на запросы и своевре-
менной передачей указанных ответов в адми-
нистрацию осуществляет специалист админи-
страции, ответственный за межведомственное 
взаимодействие.

4.3.5. В день получения всех требуемых отве-
тов на межведомственные запросы специалист 
сектора, ответственный за межведомственное 
взаимодействие, передает зарегистрированные 
ответы и заявление вместе с представленными 
заявителем документами в сектор администра-
ции для принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.3.6. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 6 дней 
со дня направления специалистом сектора, 
ответственным за межведомственное взаимо-
действие, запросов о получении документов 
(сведений из них) в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия.

4.3.7. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является получение докумен-
тов и их направление специалисту сектора.

4.4. Принятие администрацией решения 
о предоставлении в собственность бесплат-
но земельного участка или решения об отказе 
в предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка.

4.4.1. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является пере-
дача специалисту сектора ответственному за 
выполнение административной процедуры, до-
кументов, необходимых для принятия решения.

4.4.2. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры, 
проверяет документы на предмет наличия всех 
документов, необходимых для представления 
муниципальной услуги и соответствия указанных 
документов установленным требованиям.

4.4.3. При рассмотрении комплекта до-
кументов для предоставления муниципальной 
услуги, специалист сектора, ответственный за 
выполнение административной процедуры, уста-
навливает соответствие заявителя критериям, 
необходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также наличие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего ад-
министративного регламента.

4.4.4. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры,  
по результатам проверки принимает одно из 
следующих решений:

1)  подготовка решения о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участка;

2) подготовка  решения об отказе в предо-
ставлении в собственность бесплатно земель-
ного участка (в случае наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего ад-
министративного регламента).

4.4.5. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры, 
в двух экземплярах осуществляет оформле-
ние решения предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка либо об отказе 
в предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка и передает его на подпись 
главе администрации.

4.4.6. Должностное лицо администрации 
подписывает данные документы.

4.4.7. Специалист сектора, ответственный 
за выполнение административной процедуры, 
направляет один экземпляр решения  сотруд-
нику сектора, ответственному за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю, а второй экземпляр пере-
дается в архив сектора.

4.4.8. Срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 6 дней со дня 
получения из сектора, полного комплекта доку-
ментов, необходимых для принятия решения.

4.4.9. Результатом административной проце-
дуры является принятие администрацией реше-
ния о предоставлении в собственность бесплат-
но земельного участка или решения об отказе 
в предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка и направление принятого 
решения сотруднику сектора, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, для выдачи его заявителю.

4.5. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

4.5.1. Основанием начала исполнения ад-
министративной процедуры является поступле-
ние сотруднику сектора, ответственному за вы-
дачу результата предоставления муниципальной 
услуги, решения о предоставлении в собствен-
ность бесплатно земельного участка или реше-
ния об отказе в предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка.

4.5.1. В случае если заявитель изъявил же-
лание получить результат муниципальной услуги 
в сектор, при поступлении документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, сотрудник сектора администрации, 
ответственный за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги, информирует за-
явителя о дате, когда заявитель может получить 
документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

4.5.2. Информирование заявителя осущест-
вляется по телефону и посредством отправления 
электронного сообщения на указанный заявите-
лем адрес электронной почты.

4.5.4. Выдачу документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет сотрудник сектора ад-
министрации, ответственный за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, при 
личном приеме, под роспись заявителя, кото-
рая проставляется в журнале регистрации при 

предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность, а при обращении представителя так-
же документа, подтверждающего полномочия 
представителя, либо документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услу-
ги, направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением.

4.5.5. В случае предоставления заявителем 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги через МФЦ документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ получения не указан заявителем.

В случае, если заявитель обратился за пре-
доставлением муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО, то информирование осуществляется также 
через ПГУ ЛО.

4.5.6. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 1 день.

4.5.7. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является выдача заявителю 
решения о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка или решения об 
отказе в предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка.

5. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
настоящего административного регламента осу-
ществляет глава администрации, заместитель 
главы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству, начальник сектора.

5.2. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется замести-
тель главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству, начальник сектора, в виде:

проведения текущего мониторинга предо-
ставления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

проверки процесса выполнения админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и приня-
тия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содер-
жащих основные количественные показатели, 
характеризующие процесс предоставления му-
ниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного ре-
агирования на обращения и жалобы заявителей 
по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией вхо-
дящей и исходящей корреспонденции (заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, 
обращений о представлении информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного са-
моуправления на соответствующие заявления и 
обращения, а также запросов администрации ) 
осуществляет начальник сектора.

5.4. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы 
данных, служебной корреспонденции органа 
местного самоуправления, устной и письменной 
информации должностных лиц органа местного 
самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков 
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление специалисты 
органа местного самоуправления немедленно 
информируют своих непосредственных руково-
дителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам 
осуществления текущего контроля нарушений 
сроков и порядка исполнения административных 
процедур, обоснованности и законности совер-
шения действий виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, от-
ветственного за соблюдение требований насто-
ящего административного регламента по каж-
дой административной процедуре или действие 
(бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги, закрепляется в должностном регламенте 
(или должностной инструкции) сотрудника орга-
на местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специ-
алистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедура-
ми осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований на-
стоящего административного регламента в 
части, касающейся участия МФЦ в предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется 
комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностного лица, при предо-
ставлении муниципальной услуги вышестоящему 
должностному лицу, а также в судебном порядке.



29

7 июня 2018 №28 (349)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



30

7 июня 2018 №28 (349)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», областным законом Ленинград-
ской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об от-
дельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 
26.12.2013 № 508 «Об утверждении Региональ-
ной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы».

1.2. В настоящем Порядке используются сле-
дующие понятия:

1) субсидия - бюджетные ассигнования, 
предоставляемые из местного бюджета на без-
возмездной и безвозвратной основе, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

2) региональная программа - план прове-
дения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, 
содержащий перечень и предельные сроки 
проведения данных работ в отношении каждо-
го включенного в него многоквартирного дома, 
утверждаемый Правительством Ленинградской 
области;

3) краткосрочный план - план реализации 
региональной программы, утверждаемый Пра-
вительством Ленинградской области, сроком на 
три года с распределением многоквартирных 
домов, планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, видов и объема государ-
ственной поддержки, муниципальной поддерж-
ки капитального ремонта по годам в пределах 
указанного срока.

1.3. Муниципальная поддержка предостав-
ляется в форме субсидий. Субсидии носят це-
левой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

1.4. Главным распорядителем средств мест-
ного бюджета, предоставляющим субсидии, 
является администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - администрация).

1.5. В соответствии с частью 1 статьи 191  
Жилищного кодекса Российской Федерации  
муниципальная поддержка предоставляется то-
вариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам, соз-
данным в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации , управляющим орга-
низациям, региональному оператору – неком-
мерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области» (далее – региональный оператор).

1.6. В целях принятия решений о предостав-
лении субсидии из местного бюджета на прове-
дение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в администрации создается комиссия.

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются получателям 
субсидии, в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 на-
стоящего Порядка, на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемым в соот-
ветствии с типовой формой, утверждаемой ад-
министрацией (далее - соглашение).

2.2. Получатели субсидии должны соответ-
ствовать следующим требованиям на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения:

1) отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности 
по возврату в местный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе с 
иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;

3) получатели субсидии - юридические лица 
не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, а получатели 
субсидии - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидии не должны являться 
иностранными юридическими лицами, в том чис-
ле местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц (далее 
- офшорные компании), а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия офшорных ком-
паний в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать 
средства из местного бюджета на основании 
иных муниципальных правовых актов.

2.3. В течение 14 дней со дня получения 

средств, предусмотренных в местном бюджете 
на долевое финансирование проведения ка-
питального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, Комиссия по принятию ре-
шения о предоставлении субсидии из местного 
бюджета на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования  «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Комиссия), 
уточняет распределение данных средств между 
многоквартирными домами, которые включены в 
краткосрочный план и соответствуют условиям, 
предусмотренным  областным законом Ленин-
градской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведе-
ния капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области».

2.4.1. Организационные мероприятия по 
созыву и подготовке заседаний Комиссии, под-
готовке решений Комиссии осуществляет секре-
тарь Комиссии. Во время отсутствия секретаря 
Комиссии обязанности возлагаются на лицо, ис-
полняющее его обязанности по должности.

2.4.2. Председатель Комиссии, а во время 
его отсутствия - заместитель председателя Ко-
миссии проводит заседания, руководит рабо-
той Комиссии. При временном отсутствии члена 
Комиссии в связи с отпуском, командировкой, 
болезнью и прочими причинами, в заседании 
Комиссии участвует лицо, исполняющее его 
обязанности по должности.

2.4.3. Решение о предоставлении или об от-
казе в предоставлении субсидии из местного 
бюджета на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования  «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - решение о рас-
пределении субсидии), оформляется в двух эк-
земплярах и подписывается членами Комиссии.

2.4.4. В течение 7 (семи) дней с даты приня-
тия решения о распределении субсидии адми-
нистрация обязана уведомить получателей суб-
сидии, в отношении которых принято указанное 
решение.

2.4. Основаниями для отказа в предоставле-
нии субсидии являются:

1) несоответствие получателя субсидии тре-
бованиям пункта 2.2 настоящего Порядка ;

2) непредставление получателями субсидии, 
формирующими фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, документов, приведенных в 
пунктах 2.5.1, 2.6.1 настоящего Порядка .

2.5. Перечисление субсидий для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, осуществляется в соответствии 
с пунктами 2.5.1 - 2.5.2 настоящего Порядка .

2.5.1. Средства местного бюджета пере-
числяются администрацией на отдельный бан-
ковский счет регионального оператора после 
заключения соглашения между администрацией 
и региональным оператором в соответствии с 
решением о распределении субсидии.

2.5.2. В случае выявления фактов нарушения 
условий, предусмотренных  областным законом 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз 
«Об отдельных вопросах организации и прове-
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», а также 
в случае возникновения экономии субсидий, 
полученной в результате проведения конкурсов 
по отбору подрядных организаций, неосвоен-
ные средства подлежат зачислению в доход 
местного бюджета.

2.6. Перечисление субсидий для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых формиру-
ют фонд капитального ремонта на специальных 
счетах, осуществляется в соответствии с пункта-
ми 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Порядка .

2.6.1. Получатели субсидии, формирующие 
фонд капитального ремонта на специальном 
счете, открывают отдельные банковские счета. 
При этом для зачисления средств муниципальной 
поддержки капитального ремонта многоквартир-
ных домов на каждый многоквартирный дом от-
крывается один банковский счет и направляется 
в администрацию:

1) уведомление об открытии таких счетов с 
указанием их реквизитов;

2) решение о проведении капитального 
ремонта, которое принято в соответствии с 
требованиями статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, определяющее органи-
зацию (порядок ее определения), с которой бу-
дет заключен договор на проведение капиталь-
ного ремонта в соответствии с краткосрочным 
планом;

3) утвержденная в соответствии с требова-
ниями статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации  смета расходов на капиталь-
ный ремонт этого дома с учетом перечня работ, 
установленных для данного дома на текущий год 
в краткосрочном плане, и с учетом установлен-
ной предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту на  текущий год.

2.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пун-
кте 2.6.1 настоящего Порядка, администрация 
заключает соглашение с получателем субсидии 
и перечисляет средства, предусмотренные на 
проведение капитального ремонта соответству-
ющего многоквартирного дома.

2.6.3. В случае выявления фактов нарушения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий 
механизм предоставления муниципальной под-
держки на долевое финансирование проведе-
ния капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на 
территории  муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее - муниципальная поддержка), осущест-
вляемый в соответствии с Бюджетным кодексом 

Об утверждении Порядка и перечня случаев  
оказания на возвратной и (или) безвозвратной  
за счет средств местного бюджета дополнитель-
ной  помощи при возникновении неотложной не-
обходимости  в проведении капитального ремон-
та общего имущества  в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Заневское 
городское поселение»

В соответствии с частью 9.3 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 20.12.2017 № 399-Ф «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 16 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации»,  уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок и перечень случаев 

оказания на возвратной и (или) безвозврат-
ной основе за счет средств местного бюдже-
та дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018        № 280
д. Заневка

 Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от  25.05.2018  №  280

Порядок и перечень случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

бюджета дополнительной помощи при возник-
новении неотложной необходимости в прове-
дении  капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустрой-
ство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, необхо-

димых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного 
дома;

8) разработку ведомостей объемов работ, 
работы по предпроектной подготовке, разработ-
ку проектной (сметной) документации;

9) проведение экспертизы проектной доку-
ментации в случае, если законодательством Рос-
сийской Федерации требуется ее проведение;

10) проведение историко-культурной экс-
пертизы в отношении многоквартирных домов, 
признанных официально памятниками архитек-
туры, в случае если законодательством Россий-
ской Федерации требуется проведение такой 
экспертизы;

11) осуществление строительного контроля;
12) ремонт межквартирных лестничных пло-

щадок, лестниц, коридоров, предназначенных 
для обслуживания более одного помещения в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, оказание и (или) выполнение ко-
торых финансируются за счет средств фонда 

капитального ремонта, а также за счет средств 
государственной поддержки капитального ре-
монта, а также оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств местного 

Приложение 2

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от  25.05.2018  №  280

Перечень 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

условий предоставления субсидии, предусмо-
тренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, а так-
же в случае возникновения экономии субсидий, 
полученной в результате проведения конкурсов 
по отбору подрядных организаций, неосвоенные 
средства подлежат зачислению в доход местного 
бюджета.

2.7. Получатель субсидий производит опла-
ту услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома на 
основании актов приемки услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, согласованных с администрацией и под-
писанных лицами, которые уполномочены дей-
ствовать от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Запрещается приобретение получателя-
ми субсидии средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций.

2.9. Отказ администрации в согласовании 
акта приемки услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома допускает-
ся в случаях предъявления для оплаты работ, не 
предусмотренных краткосрочным планом, а так-
же в случае превышения ранее утвержденной 
сметы на капитальный ремонт этого дома.

3. Требования к отчетности о расходовании 
субсидии 

Получатели субсидий ежеквартально, в срок 
не позднее последнего рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представля-
ют в администрацию финансовый отчет о целе-
вом использовании денежных средств по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку, с 
приложением  финансовой отчетности о ходе 
выполнения работ по капитальному ремонту с 
копиями первичных бухгалтерских документов 
(договоры, акты приемки выполненных работ, 
справки о стоимости выполненных работ, вы-
писки с банковского счета в кредитной органи-
зации, платежные поручения и иные документы, 
связанные с выполнением работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов).

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в местный 
бюджет в следующих случаях:

1) неиспользования субсидии или неполного 
освоения аккумулированных на отдельном бан-
ковском счете денежных средств (при условии 

завершения ремонтных работ и расчетов с под-
рядными организациями в полном объеме);

2) нецелевого использования получателем 
субсидии предоставленных денежных средств, 
в том числе выявленного по результатам контро-
ля администрации и органами муниципального 
финансового контроля;

3) неисполнения и (или) ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных договором, в том числе нека-
чественного оказания услуг населению;

4) выявления факта предоставления недо-
стоверных сведений для получения средств и 
(или) документов, подтверждающих затраты;

5) реорганизации или банкротства получа-
теля субсидии;

6) нарушения получателем субсидии усло-
вий, установленных при ее предоставлении, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных 
администрацией и органами муниципального 
финансового контроля;

7) в иных случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

4.2. Факт нецелевого использования субси-
дии или невыполнения условий, предусмотрен-
ных соглашением о предоставлении субсидии, 
устанавливается актом проверки, в котором 
указываются выявленные нарушения и сроки их 
устранения.

4.3. Возврат денежных средств осущест-
вляется получателем субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента получения 
акта проверки.

4.4. Возврат в текущем финансовом году 
получателем субсидии остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году, 
в случаях, предусмотренных соглашением, ука-
занном в пункте 2.1 настоящего Порядка, осу-
ществляется получателем субсидии в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня предоставления им 
установленной отчетности.

4.5. При отказе получателя субсидии в до-
бровольном порядке возместить денежные 
средства, взыскание производится в порядке и 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Обязательные проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии ее получателями осуществляются адми-
нистрацией и органами муниципального фи-
нансового контроля в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами.

4.7. Разногласия и споры, возникающие в 
процессе предоставления и использования суб-
сидии, решаются в установленном действующим 
законодательством порядке.

4.8. Получатель субсидии несет полную от-
ветственность за недостоверность предостав-
ляемых в администрацию сведений, нарушение 
условий предоставления субсидии, а также не-
целевое использование субсидии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018        № 312 
д. Заневка

О назначении должностного лица админи-
страции МО «Заневское городское поселе-
ние»  муниципальным инспектором по осущест-
влению  муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить муниципальным инспектором 
по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области ведущего специалиста сектора 
управления муниципальным имуществом и ЖКХ 
администрации Боровика А.В.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018        № 313
д. Заневка

Об утверждении Порядка выдачи согласия в 
письменной форме владельцем автомобильной  
дороги местного значения в целях строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта являющихся сооружениями пересече-
ния автомобильной дороги местного значения 
с другими автомобильными дорогами и при-
мыкания автомобильной дороги местного зна-
чения к другой автомобильной дороге, а также 
перечень документов, необходимый для выдачи 
такого согласия

В соответствии Федеральными законами от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдачи согласия в пись-
менной форме владельцем автомобильной до-
роги местного значения в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
являющихся сооружениями пересечения авто-
мобильной дороги местного значения с другими 
автомобильными дорогами и примыкания автомо-
бильной дороги местного значения к другой авто-
мобильной дороге, а также перечень документов, 
необходимый для выдачи такого согласия, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
28.06.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от  01.06.2018  №  313

Порядок
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги 

местного значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения 

с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения 
к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимый 

для выдачи такого согласия

1. Порядок выдачи согласия в письменной фор-
ме владельцем автомобильной дороги местного 
значения в целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта являющихся со-
оружениями пересечения автомобильной дороги 
местного значения с другими автомобильными 
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 06.04.2018 № 168 «Об утверждении норма-
тивных затрат на обеспечение функций админи-
страции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, муниципаль-
ных казённых и бюджетных учреждений»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об 
общих правилах к определения нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения», поста-
новлением администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области от 05.07.2016 № 360 «Об утверждении 

правил определения нормативных затрат на обе-
спечение функций муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и 
подведомственных муниципальных казенных учреж-
дений», уставом МО «Заневское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 06.04.2018 №168 «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», следующие изменении:

Таблицу «Нормативы обеспечения функций ад-
министрации, казённых и бюджетных учреждений, 
применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение расходных материалов для принте-
ров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов», изложить в новой редакции:

2. Сектору организационной и социальной 
работы опубликовать настоящее постановление 
в газете МО «Заневское городское поселение» 
«Заневский вестник».

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования. 

5. Разместить настоящее постановление в 
единой информационной системе в сфере за-

купок, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О.В. 

Глава администрации
 А.В. Гердий

(при наличии) или места жительства физического 
лица или индивидуального предпринимателя в адрес 
владельца автомобильной дороги местного значения 
направляется обращение о внесении изменений в 
согласие с приложением документов, подтвержда-
ющих указанные изменения. Внесение изменений в 
согласие осуществляется владельцем автомобильной 

дороги местного значения в течение трех рабочих 
дней с момента регистрации данного обращения.

19. Заявитель может обжаловать решение, 
действия или бездействие должностных лиц вла-
дельца автомобильной дороги местного значения 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

дорогами и примыкания автомобильной дороги 
местного значения к другой автомобильной доро-
ге, а также перечень документов, необходимый для 
выдачи такого согласия (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и устанавливает правила подачи владельцем 
другой автомобильной дороги и рассмотрения вла-
дельцем автомобильной дороги местного значения 
заявления о предоставлении согласия в письменной 
форме владельцем автомобильной дороги местно-
го значения в целях строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта являющихся соору-
жениями пересечения автомобильной дороги мест-
ного значения с другими автомобильными дорогами 
(далее - пересечение) и примыкания автомобильной 
дороги местного значения к другой автомобильной 
дороге (далее - примыкание), а также перечень до-
кументов, прилагаемых к заявлению о предоставле-
нии такого согласия.

2. Согласие в письменной форме владельца 
автомобильной дороги местного значения, содер-
жащее обязательные для исполнения технические 
требования и условия (далее - согласие), выдается 
владельцем автомобильной дороги местного значе-
ния владельцу другой автомобильной дороги в целях 
строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта пересечений и (или) примыканий.

Определить, что владельцем автомобиль-
ной дороги местного значения является адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация).

3. В случае осуществления работ по ремонту 
пересечений и (или) примыканий, порядок осущест-
вления таких работ и объем таких работ должны быть 
согласованы владельцами других автомобильных до-
рог с владельцами автомобильных дорог местного 
значения.

4. Примыкающие к автомобильным дорогам 
местного значения автомобильные дороги, подъез-
ды к автомобильным дорогам, съезды с автомобиль-
ных дорог должны иметь твердое покрытие, начиная 
с мест примыкания, на расстояние, размер которо-
го должен быть не менее установленного техниче-
скими регламентами размера. 

5. При согласовании строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта пересе-
чений и (или) примыканий владельцы автомобильных 
дорог местного значения обязаны информировать 
лиц, которые планируют осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
таких пересечений и (или) примыканий, о планиру-
емых реконструкции, капитальном ремонте авто-
мобильных дорог местного значения и о сроках их 
реконструкции, капитального ремонта.

6. Согласие, указанное в пункте 2 настоящего 
Порядка, выдается владельцем автомобильной до-
роги местного значения на основании письменного 
заявления владельца другой автомобильной дороги о 
предоставлении такого согласия (далее - заявитель, 
заявление соответственно) в администрацию.

7. В заявлении указывается:
наименование адресата заявления;
данные о заявителе:
а) для физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии); сведения о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя; идентификационный номер 
налогоплательщика; место жительства; контактный 
телефон (с указанием кода города), факс (при на-
личии, с указанием кода города), адрес электрон-
ной почты (при наличии);

б) для юридического лица - полное наимено-
вание с указанием организационно-правовой 
формы; сведения о государственной регистрации 
юридического лица; идентификационный номер на-
логоплательщика; почтовый адрес; контактный теле-
фон (с указанием кода города), факс (с указанием 
кода города), адрес электронной почты;

цель получения согласия (строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения 
и (или) примыкания) с указанием информации о со-
ставе и сроках проведения работ;

кадастровые номера земельных участков (в слу-
чае, если такие земельные участки сформированы 
и осуществлена их постановка на государственный 
кадастровый учет);

планируемое место пересечения и (или) примы-
кания с указанием дислокации относительно авто-
мобильной дороги местного значения (километраж/
пикетаж, справа/слева);

способ получения согласия (почта, факс, 

электронная почта).
8. К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости в отношении земельного участ-
ка, на котором планируется размещение пересече-
ния и (или) примыкания либо заверенная заявителем 
копия такого документа;

2) схема планируемого пересечения и (или) 
примыкания на земельных участках полосы отвода и 
придорожной полосы автомобильной дороги мест-
ного значения в масштабе 1:500 с отображением 
на ней:

пересечения и (или) примыкания;
границ полосы отвода и придорожных полос ав-

томобильной дороги местного значения.
3) проект организации дорожного движения на 

период проведения работ и после них;
4) сведения об утверждении документации по 

планировке территории (в случаях строительства, 
реконструкции пересечения и (или) примыкания).

9. Заявление подписывается заявителем, а так-
же заверяется печатью (при наличии).

10. Владелец автомобильной дороги местного 
значения в течение рабочего дня с даты получения 
заявления регистрирует его.

11. По обращению заявителя владелец автомо-
бильной дороги местного значения обязан предо-
ставить ему сведения о дате приема заявления и 
его регистрационном номере.

12. В течение двух рабочих дней с даты реги-
страции заявления владелец автомобильной доро-
ги местного значения проверяет состав и полноту 
сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8 
настоящего Порядка, и принимает решение о рас-
смотрении заявления или об отказе в рассмотрении 
такого заявления.

13. В случае, если заявителем представлены не 
в полном объеме сведения и документы, указанные 
в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, владелец ав-
томобильной дороги местного значения в срок, ука-
занный в пункте 12 настоящего Порядка, направляет 
заявителю мотивированный отказ в рассмотрении 
заявления в письменной форме с указанием осно-
вания отказа.

14. Владелец автомобильной дороги местного 
значения принимает решение об отказе в выдаче 
согласия в случае, если:

1) согласно настоящему Порядку владелец ав-
томобильной дороги местного значения не вправе 
выдавать согласие;

2) сведения, предоставленные в заявлении, не 
соответствуют цели получения согласия;

3) размещение пересечения и (или) при-
мыкания противоречит требованиям настоящего 
Порядка.

15. В случае принятия владельцем автомобиль-
ной дороги местного значения решения об отказе 
в выдаче согласия по основаниям, указанным в пун-
кте 14 настоящего Порядка, владелец автомобиль-
ной дороги местного значения в течение тридцати 
календарных дней с даты регистрации заявления 
направляет заявителю мотивированный отказ в вы-
даче согласия в письменной форме с указанием 
основания отказа.

16. В случае принятия владельцем автомобиль-
ной дороги местного значения решения о выдаче 
согласия, такое согласие оформляется в виде пись-
ма владельца автомобильной дороги местного зна-
чения в адрес заявителя и должно содержать:

сведения о заявителе, которому выдается 
согласие;

цель получения согласия (строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения 
и (или) примыкания);

планируемое место пересечения и (или) примы-
кания с указанием дислокации относительно авто-
мобильной дороги местного значения (километраж/
пикетаж, справа/слева);

кадастровые номера земельных участков, на 
которых планируется размещение пересечения и 
(или) примыкания;

технические требования и условия, обязатель-
ные для исполнения;

срок действия согласия, достаточный для стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта пересечения и (или) примыкания, но не 
более трех лет;

подпись должностного лица владельца автомо-
бильной дороги местного значения.

17. Согласие, оформленное в соответствии с 
пунктом 16 настоящего Порядка, в течение тридца-
ти календарных дней с даты регистрации заявления 
направляется владельцем автомобильной дороги 
местного значения заявителю способом, указанным 
в заявлении.

18. В случае преобразования юридического 
лица, изменения его наименования или местона-
хождения либо изменения фамилии, имени, отчества 
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