
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 11     № 11     30.03.202230.03.2022              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от  21 марта 2022 года №  46 

Об утверждении форм документов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в администрации 

 муниципального образования 

 Будогощское городское поселение  

 

В целях реализации федерального законодательства о противодействии коррупции, в соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ        «О противодействии   коррупции»,   от   6 октября 2003  

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрации муниципального образова-

ния Будощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы документов: 

1) журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя о выполнении (о намерении выполнять) муниципальным служащим иной оплачиваемой (Приложение № 1); 

2) обращение о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на условия гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-

ции) (Приложение № 2); 

журнал регистрации обращений даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на условия гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации) (Приложение № 3); 

уведомление работодателя о замещении должности бывшим  муниципальным служащим (Приложение № 4); 

журнал регистрации уведомлений работодателя о замещении должности бывшим муниципальным служащим (Приложение № 5); 

обращение граждан о фактах коррупции или нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению (Приложение № 6); 

журнал регистрации обращений граждан о фактах коррупции или нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению (Приложение № 7); 

журнал  регистрации уведомлений поступивших от организаций о принятии на работу бывших муниципальных служащих  (Приложение №8). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                И.Е.Резинкин 

Приложение № 1 

 к постановлению от   21.03.2022  № 46 

Журнал  

регистрации уведомлений представителя нанимателя о выполнении (о намерении выполнять) муниципальным служащим иной оплачиваемой¹ 

 Начат «______»________________20____г. 

Окончен «_____»________________20___г.  

 
¹Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется на последней странице подписью главы администрации МО Будогощское городское посепление 

Приложение № 2 

 к постановлению от 21.03.2022  № 46 

В комиссию по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих   

администрации Будогощского городского поселения и урегулированию конфликта интересов 

от_________________________________________Ф.И.О., должность 

место жительства, телефон) 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

(выполнение работы на условия гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации) 

 Прошу рассмотреть на заседании комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих администрации Будогощского городского поселения и урегулированию конфликта интересов 

(далее - Комиссия), вопрос о даче согласия на замещение мною должности (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора) 

___________________________________________________________________________________ (планируемая должность) 

в_________________________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________по договору________________________________________________________________________     

(вид договора (трудовой или гражданско-правовой)) 

 Предполагаемый срок действия трудового (гражданско-правового) договора________________________________________________________________________________________________. 

 Предполагаемая сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)____________________________________________________________________________. 

 

В мои должностные обязанности будет входить:1)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Что подтверждается следующими документами:____________________________________________________________________________________________________________________________. 

 Замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской обла-

сти:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________ Должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной службы Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 

1)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 При замещении должности (должностей)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
мною осуществлялись следующие функции муниципального управления в отношении данной организации: 

1)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

что подтверждается следующими документами: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 О дате, времени и месте заседания Комиссии прошу сообщить мне по следующему номеру телефона________________. Информацию о принятом Комиссией решении прошу направить на мое имя по адре-

су:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес фактического проживания для направления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения,                        а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

________________        ____________________ 

                (дата)                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Регистрационный 

номер 

уведомления 

Дата 

регистрации 

уведомления 

ФИО 
должность муниципального 

служащего, представившего 

уведомление 

Наименование организации, где 

осуществляется иная оплачиваемая 

работа, вид деятельности, характер 

выполняемой работы 

Дата рассмотрения 
уведомления 

представителем нанимателя 
(работодателя) 

Примечание (без рассмот-

рения 
Комиссией/с учетом 

решения 
Комиссии 
(дата)) 

Отметка и дата ознакомления 
муниципального служащего с 

решением представителя нанимате-

ля 
(работодателя) 

/Комиссии 

              

              

              



Приложение № 3 

 к постановлению от  21.03.2022  № 46 

 

Журнал 

регистрации обращений о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на условия гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-

ской организации) 

 

Начат «______»________________20____г. 

Окончен «_____»________________20___г.  

 

 

 

 

№ п/п Дата регистрации 

Сведения о гражданине/ служащем, подавшем обращение 

Наименование органиации 

Фамилия, инициалы, должность, 

подпись лица, принявшего 

обращение 

Результат рассмотрения 

обращения 

Фамилия, имя, отчество Должность 

              

              

Приложение № 4 

 к постановлению от  21.03.2022  № 46 

 

 

Представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащего по последнему месту 
службы 

 

(наименование организации)  

 

от_________________________________ 

(наименование) 

Уведомление 

работодателя о замещении должности бывшим  муниципальным служащим 

 
  Администрация муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  уведомляет о приеме: 

Фамилия, имя, отчество гражданина 

отчество указываемся при наличии сведений о нем в документах- удостоверяющих личность гражданина 

 

если фамилия, имя или отчество изменялись, указать прежние 

Число, месяц, год рождения 

 

Место рождения 

страна. республика. край, область. населенный пункт 

Должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы 

_____________________________________________________________________________ 
по сведениям, содержащимся в трудовой книжке 

Наименование организации, в которую принят гражданин __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

указать полное, а также при его наличии - сокращенное наименование организации 

Дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому гражданин принят на работу 

 

Дата заключения трудового договора___________ Дата начала работы__________________ 

Срок, на который заключен _____________________________________________________ 

в случае. если заключается срочный трудовой договор, 

________________________________________________________________________________________________________ 

Указать срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора  

  Наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием  
 

 

Структурное подразделение организации, в которое принят гражданин______________ 

____________________________________________________________________________ 

Если структурное подразделение было указано в трудовом договоре 

 

Должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 (наименование должности руководителя) (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение № 5 

 к постановлению от  21.03.2022  № 46 

 

Журнал регистрации работодателя о замещении должности бывшим  муниципальным служащим¹ 

 

Начат «______»________________20____г. 

Окончен «_____»________________20___г.  

 

 

 
 

п/п Дата уведомления Наименование  организации Фамилия, 
имя, отчество 

Должность, замещаемая 

гражданином перед увольне-

нием 

Дата и номер распоряжения о 

приеме на работу 
Должность на которую 

принят служащий 
ПримеЧаТНИС 

  
2 

  
4 5 6 

7 
8 

                



Приложение № 6 

 к постановлению от 21.03.2022  № 46 

Обращение  

гражданина о фактах коррупции или нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению 

 
в 

 

от 

 

(Ф.И.О. гражданина: наименование организации, Ф.И.О. лица, представляющего организацию) 

 

(место жительства. телефон. адрес электронной почты; адрес организации. телефон, адрес электронной почты) 

Сообщаю, что: 

1. 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 2. 

(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных правонарушений муниципальным служащим) 
3. 

   __________________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил муниципальный служащий) 

4. 

__________________________________________________________________________________ 

(материалы, подтверждающие обращение. при наличии) 

______________________                                                                 _____________________________ 

 (дата) (подпись, инициалы и фамилия) 

Приложение № 7 

 к постановлению от  21.03.2022  №46 

Журнал  

регистрации обращений граждан о фактах коррупции или нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению¹ 

Начат «______»________________20____г. 

Окончен «_____»________________20___г.  

 
 

¹Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется на последней странице подписью главы администрации МО Будогощское городское поселение 

Приложение № 8 

 к постановлению от   21.03.2022  № 46 

Журнал  

регистрации уведомлений поступивших от организаций о принятии на работу бывших муниципальных служащих¹ 

Начат «______»________________20____г. 

Окончен «_____»________________20___г.  

 

 
 

 

п/п Дата, время поступле-

ния обращения 
ФИО обратившегося Место жительства и

(или) регистрации 
Телефон и 

адрес 

электрон ной 

почты 

Иные сведения 

о 

заявителе 

Краткое содер-

жание сообще-

ния 

Отмегка о 

возможном 

наличии в полу-

ченном сообщении 

признаков корруп-

цион ных проявле-

нии 

Решение о 

направлении 

и рассмотре-

нии обраще-

ния 

Подпись должностного лица 
  

    
  

      
  

  
  

  

                    

п/п Дата 

уведомления 
Наименование 

организации 
Фамилия, имя, отчество 

Должность, замещаемая 

перед увольнением 
Дата и номер распоряжения о приеме на 

работу 
Должность на которую 

принят служащий 
Примечание 

                
                
                

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от   25 марта 2022 года  № 51  

 

Об утверждении Заключения  

о результатах антикоррупционного 

мониторинга на территории  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области за 1 квартал  

 2022 года 

 
 

В соответствии с Порядком осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

протоколом комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2022 г. 

 

1. Утвердить прилагаемое Заключение о результатах антикоррупционного мониторинга  на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области за 1 квартал  2022 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

Глава администрации                                                                   И.Е.Резинкин 
 

 

 

 



 

Утверждено: 

Постановлением главы администрации 

Будогощского городского поселения 

муниципального района 
от 25.03.2022  № 51 

 

 

Заключение  

о результатах антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за  1 квартал 

2022 год 

 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным постановлением администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  от 02.06.2015 № 99, секретарем комиссии по противодействию коррупции в админи-

страции поселения, проведен антикоррупционный мониторинг за  1 квартал 2021 год. 

Цель антикоррупционного мониторинга заключалась в изучении состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции на территории МО Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области. Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения задач по сбору и анализу информации, предусмотренной п.2  Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 
муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 Результаты антикоррупционного мониторинга: 

1) состояние работы по планированию мероприятий антикоррупционной направленности и организации их исполнения администрацией Будогощского городского поселения. 

В рамках исполнения указанного пункта,  администрацией поселения разработан и утвержден План противодействия коррупции в МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 2021-2024 годы. (Постановление №  266 от 13.10.2021) 

 План размещен на официальном сайте администрации поселения и в газете «Будогощский вестник». 

Мероприятия Плана  включают в себя разделы правового обеспечения противодействия коррупции: организационные и правовые меры противодействия коррупции;  цифровые технологии в противодействии коррупции; 

антикоррупционная работа; реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг.; взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества; образовательные и 

иные мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение и популяризацию  антикоррупционных стандартов. 

2) состояние работы по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправле-

ния Будогощского городского поселения. 
 Работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов осуществлялась на основании утвержденного Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и их проектов издаваемых администрацией Будогощского городского поселения от 05.09.2011 № 45 с изменениями от 21.12.2012 №74, от 20.02.2015 №24. 

 При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты или их проекты анализировались на предмет наличия или отсутствия в них коррупциогенных факторов в соответствии с методикой проведе-

ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, определенной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.  

 За первый квартал 2022 года проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 1 проекта нормативного правового акта, 5 нормативных правовых актов, представленных на экспертизу. По результатам проведенных 

антикоррупционных экспертиз в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов не выявлено. .  

  3) соблюдение квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы;  

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници-

пальной службы, установлены муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Федера-

ции в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 

области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностные инструкции муниципальных служащих предусматривают квалификационные требования к специаль-

ности, направлению подготовки. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации поселения соблюдаются. 

4) соблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 

Согласно ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе,    не вправе 

получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные ими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить в порядке, установленным 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».  

Как показал анализ полученной информации, в  1 квартале 2022 году  уведомлений о получении подарков и заявлений о выкупе подарков не поступало. 

Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений предусмотрена ст.9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Уведомляются представители нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы. Невыполнение данной обязанности является правонарушением и влечет за собою увольнение либо 

привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законодательством. В  1 квартале 2022 году в администрации поселения фактов поступления уведомлений от лиц, замещающих должности муниципальной службы, об 

обращениях в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не зафиксировано. 
Муниципальные служащие администрации поселения соблюдают ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы. 

5) соблюдение требований к служебному поведении муниципальных служащих; 

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения, как только               ему станет об этом известно. 

В 1 квартале 2022 года заседаний  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не проводилось. 

Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, организована работа по представлению гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муници-

пальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 

должности, сведений о расходах. 

Обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возложена на 7 человек,  сведения в 1 квартале не предоставлялись. Муниципальные служащие администрации 

поселения соблюдают требования к служебному поведению муниципальных служащих.  

6) соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

В целях профилактики антикоррупционных правонарушений организован и осуществляется контроль за предоставлением муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей, в порядке, установленном законодательством. В 1 квартале  2022 году не предоставлялись справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (срок предоставления до 30.04.2021) 

7) работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; 

В целях соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, основных обязанностей и ограничений, установленных статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрацией поселения создана комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, а также лиц замещающих муниципальные должности. В 1 квартале 2022 года заседаний  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов не проводилось. 

Во исполнение постановления от 23.11.2015 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 

времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, предоставляемыми для обсуждения на заседании комиссии осуществляет должностное лицо администрации.  
В администрации организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

8) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности; 

Проведение проверки знаний и подтверждение квалификации муниципальных служащих запланировано на 4 квартал 2022 года. 

Администрацией поселения проводится целенаправленная работа по проведению профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности. 

9) совершенствование работы кадровых служб и повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер  по устранению причин коррупции; 

Все изменения законодательства по соблюдению запрета дарить и получать подарки доводятся до муниципальных служащих постоянно (по мере издания НПА) 

Специалистом кадровой службы администрации поселения применяются различные методы и приемы в работе по повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер  по устранению причин коррупции. 

10) результаты реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления городского поселения; 

Администрации Будогощского городского поселения, Правительством Ленинградской области  переданы государственные полномочия по организации работы военно-учетного стола (ВУС). Организация работы осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством.  Работником ВУС исполняются следующие обязанности: ведение делопроизводства, первичный воинский учет, оповещение граждан ведение списков призывников, учет 

погибших воинов, контроль за содержанием воинских захоронений и т.д. 
Всего состоит на в/учѐте на 01.04.2022г-876 чел. (из них офицеры-42,с/учѐт-21, женщины-53, призывники-79. 

Замечаний на работу ВУС со стороны военного комиссариата Волховского и Киришского районов Ленинградской области не поступало. 

11) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; 

В соответствии с ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа и информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте Будогощского городского поселения 

существует вкладка «Органы местного самоуправления и учреждения», в которой размещена информация согласно ст.13 вышеуказанного ФЗ. Информация размещается в газете «Будогощский вестник»,  на информационных стендах на 

территории МО Будогощское городское поселение. На  информационном стенде в здании администрации размещена информация для населения о работе администрации и совета депутатов, о предстоящих мероприятиях, иная справочная 

информация для граждан. 

Администрация поселения, в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечивает  доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

В целях соблюдения требований 44-ФЗ, постановлением администрации от 11.03.2014             № 18 создана Единая комиссия по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения контрактов на 

поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Постановлением от 12.03.2014 № 22 назначен контрактный управляющий и утверждено положение о порядке его работы. 
С 2017 года все  закупки для нужд администрации МО БГП КМР ЛО осуществляются через программный продукт - автоматизированный центр контроля (АЦК) АИС ГЗ ЛО, который синхронизирован с ЕИС. Все  докумен-

ты конкурсных закупок  доступны неограниченному числу пользователей на сайте ЕИС -http://zakupki.gov.ru . 

Для обеспечения муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, администрацией поселения, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.  

13) реализация мероприятий, направленных на совершенствование порядка использования муниципального имущества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;  

В ходе изучения организации работы по вышеуказанному направлению установлено, что передача муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства осуществ-

ляется на основании утвержденного порядка  формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества. Постановлением администрации поселения от 01.11.2017 № 171 утвержден перечень муници-

пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Указанный перечень включает два объекта муниципального имущества: здание Дом быта; часть 

нежилого помещения, в отдельно стоящем кирпичном здании в д. Кукуй, ул. Песочная 14  (исключено из перечня на основании постановления от 07.06.2019 № 209) 

Постановлением от 08.11.2018 г. № 127 перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен:  нежилое 

помещение  в здании бани г.п.Будогощь, ул. Заводская, д.87. 

Постановлением от 11.10.2019 г. № 362 перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен:  одноэтажное 
нежилое деревянное здание общей площадью 65,3 кв.м.,  д. Кукуй, ул. Песочная, д. 1 

Постановлением от 28.12.2020 г. № 354 перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен:  здание магазина,  

общей площадью 181,6 кв.м..,  ул. Заводская, д. 69 а 

14) оценка эффективности, результативности, правомерности (законности) и целевого характера использования бюджетных средств органами местного самоуправления городского поселения; 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной палатой Киришского муниципального района проводится проверка исполнения бюджета МО Будогощское городское поселение. Фактов 

несвоевременности, неполноты и недостоверности бюджетной отчетности за 2021 не выявлено.  

15) реализация мероприятий, направленных на использование современных механизмов предоставления муниципальных услуг;  

В рамках исполнения указанного пункта администрацией поселения  разработаны необходимые административные регламенты предоставления муниципальных услуг, проводится работа в программе СМЭВ по предоставле-

нию услуг. Также для удобства граждан, в здании администрации, обустроено рабочее место для работы специалиста МФЦ. 

Администрацией поселения продолжается работа, направленная на использование современных механизмов предоставления муниципальных услуг с подготовкой дополнительного соглашения по дополнительным услугам, 

предоставляемых через МФЦ. 

16) результаты опроса общественного мнения в отношении качества предоставления населению муниципальных услуг администрацией поселения и наличия (отсутствия) в процедуре оказания муниципальных 

услуг коррупциогенных факторов; 

Проводится 1 раз в полугодие. 

17) практика рассмотрения администрацией поселения обращений граждан и юридических лиц, в том числе содержащих сведения о коррупциогенных правонарушениях; 

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В соответствии с данным законом гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенции которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, которые обязаны обеспечить его рассмотрение объективно, всесторонне и своевременно, а также осуществляют в пределах своей компетенции контроль                               за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению  устранению причин нарушений прав, свобод и законных интересов граждан. Усиление контроля 

за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц, является одним из основных направлений деятельности по повышению эффективности противодействия коррупции в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

За 1 квартал поступило 91 заявление граждан (из них поступивших из других органов – 6)  
Все обращения рассмотрены в установленный законом срок. 

Обращения граждан и юридических лиц, в том числе содержащих сведения о коррупциогенных правонарушениях в администрацию Будогощского городского поселения не поступали 

18) формы и результаты участия общественных объединений, граждан в противодействии коррупции; 

Сотрудничество государства с институтами гражданского общества является одним из основных принципов противодействия коррупции, а развитие институтов общественного контроля за соблюдением российского 

законодательства о противодействии коррупции одной из мер по профилактике коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25.12.2008               № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Основными формами взаимодействия администрации поселения с общественными объединениями является обсуждение  вопросов противодействия коррупции с Советом ветеранов поселения. 

Общественные объединения (Совет ветеранов) и граждане принимают самое активное участие в противодействии коррупции, участвуя в собраниях граждан, отчетных мероприятиях руководства местного и районного 

значения.  
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Предложения от Совета ветеранов по улучшению работы  - не поступало. 

19) признаки коррупционных правонарушений, выявленных в администрации Будогощского городского поселения, а также о фактах привлечения к ответственности лиц, замещающих должности муници-

пальной службы. 

За 1 квартал 2022 года, признаки коррупционных правонарушений в администрации поселения не выявлены.  К ответственности, лица замещающие должности муниципальной службы  в администрации Будогощского 

городского поселения не привлекались. 

20) организация и результат проведения антикоррупционной пропаганды. 

В рамках антикоррупционной пропаганды на официальном сайте администрации поселения и в газете «Будогощский вестник»  размещается информация по противодействию коррупции в различных сферах деятельности.  

В администрации поселения организована возможность беспрепятственного оперативного представления гражданами и организациями  информации о фактах коррупции, а также  о несоблюдении муниципальными служащи-

ми ограничений и запретов.  На официальном сайте администрации поселения в разделе «Обращения граждан»  создана «Интернет-приемная». Обращения граждан в форме электронного документа поступают на адрес электронной почты 

приемной граждан МО Будогощское городское поселение. 

 

Выводы 

 

Администрацией Будогощского городского поселения планируются мероприятия антикоррупционной направленности и организуется  их исполнение. 

Работа по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Будогощского городского 

поселения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации поселения соблюдаются.  
Муниципальные служащие администрации поселения соблюдают требования к служебному поведению муниципальных служащих.  

В администрации организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Специалистом 1 категории администрации поселения применяются различные методы и приемы в работе по повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер  по устранению причин коррупции. 

Замечаний на работу ВУС со стороны военного комиссариата Волховского и Киришского районов Ленинградской области не поступало. 

Администрация поселения, в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечивает  доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

Для обеспечения муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, администрацией поселения, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.  

Использования муниципального имущества, а также порядок передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения осуществлялось в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Администрацией поселения продолжается работа, направленная на использование современных механизмов предоставления муниципальных услуг 

Жалоб, заявлений и предложений от граждан в части коррупциогенных факторов при оказании муниципальных услуг не поступало. 

Обращения рассматриваются  в установленные законодательством сроки, заявителям, вовремя  направляются ответы.  Обращений в орган местного самоуправления, содержащих сведения об коррупционных и правонаруше-

ниях, не поступало. 
Основными формами взаимодействия администрации поселения с общественными объединениями является обсуждение  вопросов противодействия коррупции с Советом ветеранов поселения. 

За 1 квартал 2022 г., признаки коррупционных правонарушений в администрации поселения не выявлены.  К ответственности, лица замещающие должности муниципальной службы  в администрации Будогощского городско-

го поселения не привлекались. 

В администрации поселения организована возможность беспрепятственного оперативного представления гражданами и организациями  информации о фактах коррупции, а также  о несоблюдении муниципальными служащи-

ми ограничений и запретов.   

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 25 марта 2022 года №  52 

                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", администрация муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в Положение об организации рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области и организации проведения личного приема граждан в администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное поста-

новлением администрации от 19 мая 2021 года № 131 (далее – Положение): 

Пункт 9.8 Положения дополнить предложением в следующей редакции: 

«Сенатор Российской Федерации (по вопросам своей деятельности) обладает правом на личный прием граждан в первоочередном порядке». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава администрации        И.Е.Резинкин 

 

О внесении изменений в Положение об организации рассмотрения обращений 

граждан в администрации муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области и организации проведения личного приема граждан в администра-

ции муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области», утвержденное 

постановлением администрации от  19 мая 2021 года № 131 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   28 марта  2022 года № 53 

 
 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г 

№ 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле», областным законом  от 07.02.2020 № 9 – оз, Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в административный регламент: 

 пп3 п.79 изложить в следующей редакции: «в случае невозможности погребения умершего в указанном заявителем месте на общественном кладбище по причине несоответствия размера земельного участка требованиям, 
предлагает заявителю другой участок земли на общественном кладбище для размещения места погребения умершего при наличии свободного участка земли для погребения, отвечающего указанным требованиям. 

п.24 изложить в следующей редакции: «Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является бесплатное предоставление участка земли  для погребения тела (останков) или праха ;  выдача (направление) 

заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

П.29 , главы 10 дополнить : «7) При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8) Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного 

дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

9) Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в п.7 и п.8 , включают: оформление документов, необходимых для погребения; облачение тела; предо-

ставление гроба; перевозку умершего на кладбище (в крематорий); погребение. 

10) Стоимость указанных услуг определяется органами местного самоуправления и возмещается в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством. 
1.4. п.28 изложить в следующей редакции: «28. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 4 августа 2014 года, № 31); 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 

3822;«Парламентская газета», 8 октября 2003 года, № 186; «Российская газета», 8 октября 2003 года, № 202); 

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168; «Собрание законодательства РФ», 2 августа 

2010 года, № 31, ст. 4179); 

4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Собрание законодательства РФ», 15 января 1996 года, № 3, ст. 146; «Российская газета», 20 января 1996 года, № 12); 

5) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» («Собрание законодательства РФ», 1 июля 1996 года, № 27, ст. 3235; 

«Российская газета», 6 июля 1996 года, № 126); 

6) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном ви-

де» («Российская газета», № 247, 23 декабря 2009 года;«Собрание законодательства РФ», 28 декабря 2009 года, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

7) Устав муниципального образования Будогощского городского поселения; 
8) настоящий Регламент. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                          И.Е.Резинкин 

 

 

 

О внесении изменений в постановление от29.05.2020 № 149 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего на территории 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От  28 марта  2022 года № 54 
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В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса РФ, Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести дополнение в п.3 Порядка: 
- Подпункт 6 читать подпункт 2.1 и изложить в новой редакции: 

2.1) признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127 ФЗ « О несостоятельности (банкротстве) – в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом; 

- Подпункт 7 читать подпункт 6 и изложить в новой редакции: 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного  судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-

тельного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г № 229 –ФЗ « Об исполнительном 

производстве», в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 08.08.2001 г № 129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 

соответствии с настоящим пунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 

- дополнить подпунктом 7: 

7) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет; 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Будогощский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            на главного бухгалтера – начальник отдела администрации Будогощского городского поселения Киришского муници-

пального района Е.В. Богданову. 

 

 

Глава администрации                                                                              И.Е. Резинкин 

 

О внесении изменений в постановление от 04.04.2017 года №32/1 «Об утверждении Порядка принятия 

решений   о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты муниципально-

го образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, администрато-

ром доходов, которых является администрация Будогощского городского поселения»,  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 28 марта 2022 года № 56 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении общих требований к разработке, содержанию, 

общественному осуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также в случае обязательного применения проверочных листов», администрация муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (прилагается). 

Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения закона «О теплоснаб-

жении». 

Специалисту 1 категории Н.С. Павлюк опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» (без приложений к нему),  а также разместить на официальном сайте администрации Будогощского город-

ского поселения. 

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Брагина А.В. 

Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                                      И.Е. Резинкин                                    
 

                                                                                                                     Приложение 

                                                                               к постановлению администрации 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

                                                                                      Киришского муниципального района 

                                                               Ленинградской области 

№ 56 от 28.03.2022 

Форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения  

_____________________________                                                  «__» __________ 20 __ г. 
(место проведения плановой проверки)                                                        (дата заполнения листа) 

                                                                                                            «__» час. «__» мин. 

                                                                                                               (время заполнения листа) 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

органа муниципального контроля  

     ___________________________________________________________________________ 

(наименование контрольного (надзорного) органа муниципального контроля) 

В соответствии с  __________________________________________________________________________ 

                      (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

На основании  __________________________________________________________________________ 
                               (реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки) 

Учетный номер проверки: 

___________________________________________________________________________ 

(номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий») 

Должностные лица, проводящие проверку:  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 

Проверяемый субъект: ___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Адрес: ___________________________________________________________________________ 

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа) 

 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
  



Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-

тельных требований, составляющих предмет проверки. 

 

 
 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:___________________________________________________________________________                                                                 Должность, Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 
                                                                 Должность, Ф.И.О. 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 

                                                                                            (подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                           (подпись) 
 

Копию проверочного листа получил(а): 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                            (подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 

№ п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований* Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами 
да нет неприме-нимо 

1. Осуществлялась ли  организация обеспечения надежного теплоснаб-

жения потребителей на территориях поселений, городских округов, в 

том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабже-

ния потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими 

организациями или теплосетевыми организациями своих обяза-

тельств либо отказа указанных организаций от исполнения своих 

обязательств? 

        
  
  
  
  
  
  
пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О 

теплоснабжении» 

2. Рассматривались ли обращения потребителей по вопросам надежно-

сти теплоснабжения в порядке, установленном правилами организа-

ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации? 

      Постановление  Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организа-

ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», пункт 1 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

3. Выполнены ли требования, установленные правилами оценки 

готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, 

и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосе-

тевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопитель-

ному периоду? 

      Постановление  Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организа-

ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», статья  6 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

4. Имеется ли утвержденная схема теплоснабжения поселения, в том 

числе присвоение статуса единой теплоснабжающей организации? 
      Статья 23.13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабже-

нии» 

5. Имеются ли  разногласия, возникающие между единой теплоснабжа-

ющей организацией и потребителем тепловой энергии при определе-

нии в договоре теплоснабжения значений параметров качества 

теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые 

перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в 

порядке обязательного досудебного урегулирования споров и 

определение значений таких параметров, рекомендуемых для 

включения в договор теплоснабжения? 

      Статья 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 28 марта 2022 года №_57 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении общих требований к разработке, содержанию, 

общественному осуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также в случае обязательного применения проверочных листов», администрация муниципального 
образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, согласно приложению к настоящему постановлению. 

Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль в сфере благоустройства, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюде-

ния муниципального контроля. 

Специалисту 1 категории Н.С. Павлюк опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» (без приложений к нему),  а также разместить на официальном сайте администрации Будогощского городско-

го поселения. 

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Брагина А.В. 

Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 
 

 

Глава администрации                                                                                      И.Е. Резинкин                                    

   

  

 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства 
  



  Приложение 

                                                                               к постановлению администрации 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

                                                                                      Киришского муниципального района 

                                                               Ленинградской области 

№_57___ от 28.03.2022_ 

 

Форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

_____________________________                                                  «__» __________ 20 __ г. 

(место проведения плановой проверки)                                                        (дата заполнения листа) 

                                                                                                            «__» час. «__» мин. 

                                                                                                               (время заполнения листа) 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

органа муниципального контроля в сфере благоустройства 

     ___________________________________________________________________________ 
(наименование контрольного (надзорного) органа муниципального контроля в сфере благоустройства) 

 

В соответствии с 

 __________________________________________________________________________ 

                      (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 

На основании  

__________________________________________________________________________ 

                               (реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки) 

 

Учетный номер проверки: 
___________________________________________________________________________ 

(номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий») 

 

Должностные лица, проводящие проверку:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 

Проверяемый субъект:  

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина 
Адрес: ___________________________________________________________________________ 

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа) 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

 

 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 Должность, Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 Должность, Ф.И.О. 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                                                                            (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                           (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 
                                                                                            (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 

                                                                                                        (подпись) 

№ п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований* Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которы-

ми установлены обязательные требования, требования, установленные муниципальны-

ми правовыми актами 
да нет неприменимо 

1 Содержатся ли в надлежащем состоянии, закрепленные территории, 

включающие в себя предоставленную территорию и прилегающую 

территорию. 

      Раздел 4 Правил благоустройства муниципального образования Будогощское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

  

2 Имеются ли оборудованные контейнерные площадки для установки 
контейнеров для накопления отходов 

      Раздел 4 Правил благоустройства муниципального образования Будогощское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

3 Допускается ли переполнение    контейнеров для накопления 
отходов, урн, приводящее к захламлению контейнерных площадок 

и прилегающих к ним территорий 
      Раздел 4 Правил благоустройства муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

4 Осуществляется ли складирование строительных материалов за 
пределами строительной площадки 

      Раздел 8 Правил благоустройства муниципального образования Будогощское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

5 Производятся ли  работы по сносу или пересадке зеленых насаж-
дений без оформленного в установленном порядке разрешения 

      Раздел 18 Правил благоустройства муниципального образования Будогощское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

6 Выполняются ли требования к уборке территорий в летний и 
зимний период 

      Раздел 20 Правил благоустройства муниципального образования Будогощское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

7 Производятся ли земляные работы без оформленного в установ-
ленном порядке разрешения 

      Раздел 21 Правил благоустройства муниципального образования Будогощское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 28 марта 2022 года № 58 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении общих требований к разработке, содержа-

нию, общественному осуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случае обязательного применения проверочных листов», администрация муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (прилагается). 
Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к 

акту проверки соблюдения закона об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

Специалисту 1 категории Н.С. Павлюк опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» (без приложений к нему),  а также разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского 

поселения. 

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Брагина А.В. 

Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                                      И.Е. Резинкин                                    

                                                                                                

   Приложение 

                                                                               к постановлению администрации 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

                                                                                      Киришского муниципального района 
                                                               Ленинградской области 

№ 58  от 28.03.2022 

 

 

Форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

_____________________________                                                  «__» __________ 20 __ г. 

(место проведения плановой проверки)                                                        (дата заполнения листа) 

                                                                                                            «__» час. «__» мин. 

                                                                                                               (время заполнения листа) 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

органа муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

     ___________________________________________________________________________ 

(наименование контрольного (надзорного) органа муниципального контроля) 

В соответствии с 

 __________________________________________________________________________ 

                      (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

На основании  

__________________________________________________________________________ 

                               (реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки) 

Учетный номер проверки: 

___________________________________________________________________________ 
(номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий») 

Должностные лица, проводящие проверку:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 

Проверяемый субъект:  

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, граждан) 

Адрес: ___________________________________________________________________________ 

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа) 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

 

 
 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муници-

пального контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
  

№ п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований* Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами 
да нет неприме-нимо 

1. 
Установлена ли плата за проезд в муниципальном транспорте ? 

      Статьи  3, 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259 –ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» 

2. 
Имеются ли нарушения при взимании оплаты за проезд на муници-

пальном транспорте ? 
      Статьи  3, 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259 –ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» 

3. 
Имеется ли нарушения требований и норм по состоянию дорожного 

полотна ? 
      ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного 

движения «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

4. 
Имеется ли дорожная разметка на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения? 
      ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного 

движения «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

5. 
Имеются ли тротуары, прилегающие к автомобильной дороге? 

Каково их состояние ? 
      ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного 

движения «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

6. 
Имеются ли на автомобильной дороге и на ее обочинах отходы 

производства и потребления, мусор, кучи грунта (снега) ? 
      ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного 

движения «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

7. 
Имеются ли на автомобильной дороге общего пользования местного 

значения пешеходные переходы? Каково их состояние ? 
      ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного 

движения «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

8. 
Имеются ли на автомобильной дороге искусственные неровности в 

виде «лежачих полицейских» ? 
      ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного 

движения «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 



 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:___________________________________________________________________________ 

                                                                 Должность, Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 Должность, Ф.И.О. 

С проверочным листом ознакомлен(а):___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя, гражданина) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 

                                                                                            (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц),  

проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                           (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-

ля, гражданина) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                            (подпись) 

 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 

                                                                                                        (подпись) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 28 марта 2022 года № 59 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении общих требований к разработке, содержа-

нию, общественному осуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также в случае обязательного применения проверочных листов», администрация муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан согласно 

приложению. 

Должностным лицам, осуществляющим муниципальный земельный контроль, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения обязательных требова-

ний земельного законодательства.  

Специалисту 1 категории Н.С. Павлюк опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» (без приложений к нему),  а также разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселе-

ния. 

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Брагина А.В. 

Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                      И.Е. Резинкин                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                               к постановлению администрации 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

                                                                                      Киришского муниципального района 

                                                               Ленинградской области 

№59 от 28.03.2022 

QR-код 

Форма 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

_____________________________ 
_____________________________                                                  «__» __________ 20 __ г. 

(место проведения плановой проверки)                                                        (дата заполнения листа) 

                                                                                                            «__» час. «__» мин. 

                                                                                                               (время заполнения листа) 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТоргана муниципального земельного контроля       ___________________________________________________________________________ 

(наименование контрольного (надзорного) органа муниципального контроля) 1. Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района в соответствии с _ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки) 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится провер 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа) 

2. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации 

 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-

ний 
Реквизиты нормативных правовых актов с 

указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1 Зарегистрированы ли права либо обременение на используе-

мый земельный участок (используемые земельные участка, 

часть земельного участка) в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

Пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статья 8.1. Граждан-

ского кодекса Российской Федерации 

        

2 Исполнены ли обязанности по приведению земли, земельно-

го участка или части земельного участка, на которую 

(который) у контролируемого лица имеются предусмотрен-

ные законодательством права, в состояние, пригодно для 

использования по целевому назначению? 

Пункт 5 статьи 13, пункт 1 статьи 39.35, 

пункт 8 статьи 39.50, абзац пятый подпункта 

1 пункта 2 статьи 72, пункт 3 статьи 76 

Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, часть 4 статьи 8.8 

Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001 

        

3 Соответствует ли площадь используемого проверяемым 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, указанной  

в правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земель-

ного кодекса Российской Федерации 

        

       

       

       

       



4 Соответствует ли положение поворотных точек границ 

земельного участка, используемого проверяемым юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем, сведени-

ям о положении точек границ земельного участка, указан-

ным в Едином государственном реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 

Российской Федерации 

        

5 Имеются ли признаки самовольного занятия земель, 

земельного участка или части земельного участка 

(например, ограждение или иные объекты, принадлежащие 

контролируемому лицу, размещены за пределами земельно-

го участка, на которое у контролируемого лица имеются 

предусмотренные законодательством права)? 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 60, пункт 2 

статьи 72, пункт 2 статьи 76 
Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статья 7.1 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ 

        

6 Используется ли земельный участок в соответствии с 

установленным целевым назначением и (или) видом 

разрешенного использования? 
Часть 2 статьи 7, статья 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
        

7 Имеются ли признаки загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы 
Статья 42 Земельного кодекса РФ 

        

Подпись лица, проводящего проверку: 

______________________________                                                        ______________________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

____________________________  

(дата подписания проверочного листа)  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 28 марта 2022 года № 60 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении общих требований к разработке, содер-

жанию, общественному осуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случае обязательного применения проверочных листов», администрация 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (прилагается). 

Должностным лицам, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения жилищного законо-

дательства. 

Специалисту 1 категории Н.С. Павлюк опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» (без приложений к нему),  а также разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского 

поселения. 

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Брагина А.В. 

Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                      И.Е. Резинкин                                    

 
Разослано: в дело, Брагину А.В, Кобытеаой Е.К.,  АКМР, прокуратура 

 

Н.С. Павлюк  

 

                                                                                                                   Приложение 

                                                                               к постановлению администрации 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

                                                                                      Киришского муниципального района 

                                                               Ленинградской области 

№_60__ от 28.03.2022 

 

QR-код 

Форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

_____________________________                                                  «__» __________ 20 __ г. 

(место проведения плановой проверки)                                                        (дата заполнения листа)                                                                                                            «__» час. «__» мин. 

                                                                                                               (время заполнения листа) 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

органа муниципального жилищного контроля  

     ___________________________________________________________________________ 

(наименование контрольного (надзорного) органа муниципального жилищного контроля) 

В соответствии с 

 __________________________________________________________________________ 

                      (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 
На основании  

__________________________________________________________________________ 

                               (реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки) 

Учетный номер проверки: 

___________________________________________________________________________ 

(номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий») 

Должностные лица, проводящие проверку:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 

Проверяемый субъект:  
___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (при наличии)индивидуального предпринимателя ИНН и (или) ОГРИП) 

___________________________________________________________________________ 

(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, производственный объект, тип, характеристика, категория риска, класс опасности) 

Адрес: ___________________________________________________________________________ 

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты) 

Ограничения: ___________________________________________________________________________ 

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами) 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муници-

пального жилищного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей 
  



 
* Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома. 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 Должность, Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 Должность, Ф.И.О. 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 

                                                                                            (подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                           (подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                            (подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 

                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований* Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами 
да нет неприме-нимо 

1. Соблюдаются ли требования к качеству коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов? 

      - часть 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
- подпункт «д» пункта 4 «Порядка осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами» (утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 15.05.2013 № 416) (далее – Правила № 416); 
- Приложение №1 к Правилам  предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354) (далее – Правила № 354) 
  

2. Соблюдаются ли требования к изменению размера платы за содер-

жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность? 

      - часть 1.1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

- раздел IХ  Правил № 354 

  

3. Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фундамен-

та? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

-подпункты «а», «з» Правил            № 491; 

-пункт 1 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

и порядке их оказания и выполнения (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 03.04.2013 N 290) (далее – Постановление №290); 

-подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; 

- пункты 4.1, 4.10.2 Правил № 170 

4. Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных помеще-

ний? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

-подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; 

-пункт 2 Постановления № 290; 

-подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

-пункты 3.4; 4.1; 4.10.2 Правил № 170 

5. Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фасадов много-

квартирных домов? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

-подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; 

-пункты 3, 9 Постановления № 290; 

-подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

-пункты 4.2.1, 4.2.3; 4.2.4; 4.10.2 Правил № 170 

6. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перекры-

тий многоквартирных домов? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

-подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; 

-пункты 4, 6  Постановления № 290; 

-подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

-пункт 4.3 Правил № 170 

7. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию кровли 

многоквартирных домов? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

-подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; 

- пункт 7 Постановления № 290; 

- подпункт «д» п. 4 Правил № 416; 

- пункты 4.6, 4.10.2.1 Правил № 170 

8. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лестниц 

многоквартирного дома? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; 

- пункты 8, 11, 13 Постановления № 290; 

- подпункт «д» п. 4 Правил № 416; 

- пункт 3.2; 4.8. Правил № 170 

9. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перегоро-

док многоквартирного дома? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; 

- пункт 10 Постановления №290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

- пункт 4.5 Правил № 170 

10. Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию полов, 

входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; 

- пункт 12 Постановления           № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

- пункт 4.4 Правил № 170 

11. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем 

отопления многоквартирного дома? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; 

- пункты 17, 18, 19 Постановления № 290; 

- подпункт "д" п. 4 Правил № 416; 

- пункт 5.1 Правил № 170 

12. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем 

холодного водоснабжения многоквартирного дома? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; 

- пункт 18 Постановления                № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 

- пункт 5.8 Правил № 170 

13. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем 

водоотведения многоквартирного дома? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а»,  «з» пункта 11 Правил № 491; 

- пункт 18 Постановления № 290; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

- пункт 5.8  Правил № 170 

14. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем 

электроснабжения многоквартирного дома? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491, 

- пункт 20 Постановления               № 290 

- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 
- пункт 5.6 Правил № 170 

15. Соблюдаются ли обязательные требования по организации и уборке 

придомовой территории? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «г», «д» пункта 11 Правил № 491, 
- пункты 28-30 Постановления               № 290 
- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 
- пункт 3.6 Правил № 170 

16. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию и 

ремонту мусоропроводов? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «д» пункта 11 Правил № 491, 
- пункты 26 Постановления               № 290 
- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 
- пункт 5.9 Правил № 170 

17. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию и 

ремонту лифтов? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491, 
- пункты 22 Постановления               № 290 
- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 
- пункт 5.10 Правил № 170 

18. Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жилого 

фонда к сезонной эксплуатации? 
      -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; 

- подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 

- пункт 2.6.2 Правил № 170 

19. Соблюдаются ли обязательные требования по наличию оснований 

для начала процедуры ограничения или приостановления предостав-

ления коммунальной услуги? 
  

  
  -часть 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- раздел ХI Правил № 354 

20. Соблюдаются ли обязательные требования по соблюдению порядка 

ограничения или приостановления предоставления коммунальной 

услуги?   
  

  -часть 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
- раздел ХI Правил № 354 

21. Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности? 

  

  

  -части 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- подпункт "и" пункта 11 Правил № 491; 

- подпункты «в», «д» пункта 4 Правил № 416; 

22. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения 

договоров об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме? 

      -часть 3, 3.1 , 5 статьи 44, 44,1, части 2, 5 статьи 46, статья 44.1, часть 1 

статьи 47 Жилищного кодекса Российской Федерации 

23. Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными 

домами в части подготовки предложений по вопросам содержания и 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме? 

      -пункт 4 Правил № 416 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От   29 марта  2022 года № 61 

 

é                                                          ù 

 

 

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной 

власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета 

и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация Будогощского 

городского поселения Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению от 09.11.2021 № 286 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области» внести следующие изменения: 

включить код бюджетной классификации 

 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Будогощский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                             И.Е.Резинкин  

953 1 17 16000 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений в части невыясненных поступлений, по которым не осуществ-
лен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского поселения 

О внесении изменений 

в постановление от 09.11.2021 

№ 286 «Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области» 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  30.03.2022   №_63_          

      

[Об утверждении стоимости одного 

 квадратного метра общей площади  

жилья на 2 квартал 2022 года] 

 
  В целях реализации на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  жилищных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области,  руководствуясь  Методическими рекомендациями по определению норматива  стоимости  одного квадратного метра  общей площади жилья в муниципальных  образованиях Ленинградской области и стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья  на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79, Администрация 

Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для расчета 

размера социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищ-

ных условий молодых граждан (молодых семей) и «Улучшение жилищных условий граждан  с использованием средств ипотечного кредита (займа)»  подпрограммы «Содействие в обеспечении  жильем граждан Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2 квартал 2022 года  в размере   53 247,36 

( пятьдесят три тысячи двести сорок семь)  рублей 36 копеек. 
2.      Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник». 

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования http://www.budogoschskoe.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации                                                                                              И.Е. Резинкин  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
   В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении п.3 Постановления Администрации Киришского муниципального района от16.03.2022г. №540 «О мерах по обеспечению пропуска весенне-

го половодья в 2022 году на водных объектах Киришского муниципального района и предотвращению возможных  чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях сохранности муниципального, общественного и личного имуще-

ства, материальных и культурных ценностей, снижения возможного  ущерба в период весеннего  паводка, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка паводковую комиссию Будогощского городского поселения Киришского муниципального района 

Ленинградской области (приложение №1). 

2. Утвердить: 

-  план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего  паводка (приложение №2);  
- расчет сил и средств для ликвидации последствий весеннего паводка (приложение №3). 

- график дежурства ответственных лиц по администрации Будогощского городского поселения  на период прохождения весеннего паводка 2022 года (приложение №4). 

            3. Директору МП «ККП г.п. Будогощь» Ефименко С.С. подготовить транспортные средства на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий.       

            4. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности оказывать содействие паводковой комиссии Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области при 

проведении мероприятий связанных с безаварийным пропуском весеннего паводка. 

            5. Определить местом оказания медицинской помощи для жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления - Будогощское отделение ГБУЗЛО «Киришская клиническая больница»  находящееся по адресу: г.п. 

Будогощь, ул. Боровая, д. 1. 

            6. Определить местом отселения жителей населенных пунктов попавших в зону подтопления - МУ «Детско-юношеская база отдыха «Орленок» находящееся по адресу: г.п. Будогощь. 

            7. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области А.В.Горицкому обеспечить охрану жилых домов и имущества в населенных пунктах оказавшихся в зоне подтопления. 

            8.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский Вестник». 

            9. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия..  

 10.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

         

 

 

Глава администрации                                                      И.Е.Резинкин  

[О подготовке и проведении  безаварийного 
пропуска  весеннего паводка  в 2022 году] 
  

  

http://www.budogoschskoe.ru


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 30 марта 2022  г  № 66 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
 разрешения на использование земель или земельных  

участков, находящихся в муниципальной собственности  

(государственная собственность на которые не разграничена), 

 для возведения гражданами гаражей, являющихся  

некапитальными сооружениями, либо для стоянки  

технических средств или других средств передвижения  

инвалидов вблизи их места жительства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области,  Постановляет: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 

собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства», на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации        И.Е.Резинкин 

 

 
 

Разослано: в дело- 2, ЗИО 

 

Приложение 

к постановлению  

от 30.03. 2022г. №  66 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 

физические лица (далее - заявитель). 

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие 

в силу полномочий, основанных на доверенности. 
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и 

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

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

на сайте Администраций; 

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru; 

в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование услуги: 
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*), для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.  

Сокращенное наименование услуги: 

Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств инвалидов. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: 

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области. 

В предоставлении услуги участвуют: 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (сокращенное наименование - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ); 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается: 

1) при личной явке: 

в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения); 

2) без личной явки: 

почтовым отправлением в Администрацию; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 

Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами: 

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ; 

2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, МФЦ; 

3) по телефону - в Администрацию, МФЦ. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

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

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федера-

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – решение о выдаче разрешения, разрешение) (приложение 2 к административному регламенту); 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту). 

2.3.1. Решение о выдаче разрешения должно содержать: 

1) срок, на который выдается разрешение; (максимальный срок, на который выдается разрешение, устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления. Рекомендуемый срок выдачи 
разрешения: 3 года) 

2) условия платы по решению о выдаче разрешения, за исключением случаев выдачи разрешения на использование земель или земельных участков для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства; (в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, порядок определения платы устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления) 

3) указание на цель выдачи разрешения - размещение гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства; 

4) условия использования земель или земельных участков на основании решения о выдаче разрешения; 

5) указание на обязанность соблюдать установленный законодательством режим осуществления деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий; 

6) указание на предусмотренную пунктами 2.3.2 и 2.3.3 административного регламента возможность досрочного прекращения действия решения о выдаче разрешения; 

7) указание на запрет передачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или гражданам прав, предусмотренных решением о выдаче разрешения; 

8) указание на прекращение действия решения о выдаче разрешения в случае нарушения условий разрешения; 

9) указание на недопустимость повреждения сетей инженерно-технического обеспечения и иных подземных линейных объектов, находящихся в границах используемых земель или земельного участка (его части);  

file://192.168.101.150/share/Для%20обмена/В%20ГАЗЕТУ/2022/№%2011%20от%2030.03.2022/66%20НПА%20использование%20зу%20под%20некап%20гаражами%20и%20инвалиды.docx#Par31#Par31
http://www.gosuslugi.ru


10) указание на обязанность соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и норм, строительных норм и правил, технических регламентов, правил благоустройства территории органа местного самоуправле-

ния, на территории которого размещается гараж или стоянка технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и 

соответствующего органа местного самоуправления. 

Обязательным приложением к решению о выдаче разрешения является: 

1 схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка; 
2. расчет платы за использование земель с указанием периода оплаты и платежных реквизитов, за исключением случаев выдачи разрешения на использование земель или земельных участков для стоянки технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. 

2.3.2. Действие решения о выдаче разрешения прекращается по истечении срока, на который оно выдано, либо досрочно со дня предоставления земельного участка в части, соответствующей границам предоставленного 

земельного участка, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в связи с нарушением условий разрешения, либо со дня получения уполномоченным органом уведомления лица, которое пользуется 

землями или земельным участком на основании разрешения, о досрочном прекращении действия разрешения. 

2.3.3. Использование инвалидами земель или земельных участков для стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства наряду со случаями, указанными в пункте 2.3.2 админи-

стративного регламента, прекращается досрочно со дня утраты гражданином статуса инвалида, если такая утрата наступает ранее истечения срока действия разрешения, или со дня получения Администрацией уведомления инвалида об 

отказе от использования земли или земельного участка.  

2.3.4. Администрация уведомляет лицо, которое пользуется землями или земельным участком на основании решения о выдаче разрешения, о принятом решении о предоставлении земельного участка либо о заключении 

договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком, о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия указанного решения или заключения соответствующего договора. 

2.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается: 
1) при личной явке: 

в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации); 

почтовым отправлением. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с даты поступления заявления в Администрацию. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 594 «Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской 

области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями» (далее – Постановление № 594); 

Постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2021 № 777 «Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области схем размеще-

ния гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Ленинградской области»; 

нормативные правовые акты органа местного самоуправления; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-

лем. 

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту): 

- лично заявителем при обращении, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ. 
при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:  

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации); 

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права предста-

вителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность; 

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации 

муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской 

Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;  

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

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

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, 

также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; 

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заме-

стителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения; 

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя, полномочия которого 

основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации). 

1)  заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства (приложение 1 к административному регламенту), которое должно содержать следующую информацию: 

фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя); 

сведения о том, что заявитель является инвалидом (в случае если заявление подается инвалидом); 

кадастровый номер земельного участка (в случае если планируется использование всего земельного участка или его части); 

вид объекта, для размещения которого испрашивается разрешение в соответствии с пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок использования земель или земельного участка; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, или документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждан-

ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части сведений о документе и личности владельца 

документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: страницы вторая и третья документа); 

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права предста-
вителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.  

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов 

приобщается в копии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: страницы вторая и третья документа); 

4)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка. 

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

нии государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и 

подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения): 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о земельном участке, на котором планируется возведение гаража; 

документы, подтверждающие инвалидность заявителя в случае, если заявление подается инвалидом. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, по собственной инициативе. 
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 

документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 

возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направлен-

ные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предостав-

лять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

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

муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1. заявление на получение муниципальной услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом: 

1.1)  заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия решения о выдаче разрешения, либо с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 Административного регламента; 

2. отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 

2.1) испрашивается разрешение для размещения объекта, не предусмотренного пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в отношении испрашиваемого участка принято 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек, либо решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка 
соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо решение о проведении аукциона по продаже испрашиваемого земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды испрашиваемого 

земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, в заявленный период используется на основании решения о выдаче разрешения либо разрешения на использование земель или земельного 

участка, выданного в порядке, установленном в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, а 
также инвалидом для целей, предусмотренных статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.4) отсутствие гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства в утвержденной органом местного самоуправления схеме размещения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Ленинградской области; 

2.5) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства нарушает установленный законодательством 

режим осуществления деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий; 

2.6) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства приведет к невозможности использования 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

2.7) наличие на землях, земельном участке или части земельного участка, на использование которых испрашивается разрешение, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; 

2.8) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разрешение, предполагается размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых 

объектов; 

2.9) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в перечень земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области; 

2.10) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства не соответствует утвержденным документам 

территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории или землеустроительной документации; 

2.11) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства не соответствует требованиям 

технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе 

правилам благоустройства и (или) нормативам градостроительного проектирования. 

2.12) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в одну из схем, предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и условий 

размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на 

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

2.11.1. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, осуществляется за плату. 

Порядок определения платы устанавливается: 

- в отношении земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - Постановлением № 594; 
 - в отношении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

 2.11.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для стоянки технических или других средств передвиже-

ния инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бесплатно. 

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

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации: 

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию; 

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заявления в Администрацию; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в 

случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)». 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транс-

портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 

требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и 

информацию о часах приема заявлений. 

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей): 

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и

(или) ПГУ ЛО) 

6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата; 

3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 

при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 

оказания услуги. 

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляемой Администрацией, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении соответствующей Администрации или МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской 

области по выбору заявителя независимо от его места нахождения. 

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

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня; 

2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 26 дней;  

3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней; 

4)  выдача результата – не более 1 дня. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, установленных п. 2.6 административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представлен-

ные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов. 

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном административным регламентом порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответственному за формирование проекта решения. 

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: 

проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципаль-

ной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов; 

сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии технической возможности, 

системы межведомственного электронного взаимодействия; 

формирование и представление проекта решения, заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 

подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства; 

подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта решения, заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего 

решения. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:  

рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги в течение не более 2 дней с даты окончания второй административной процедуры. 

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства либо подписание решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Выдача результата. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, 

указанным в заявлении в течение 1 дня. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник канцелярии Администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: 

без личной явки на прием в Администрацию. 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги; 

- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 

присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

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

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

решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением 

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить 

почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и

(или) ошибки. 

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 

Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 

отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 

допущенных опечаток и(или) ошибок. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 

а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 

содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 

фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.  

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 

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

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

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

ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 

области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправ-

лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестицион-

ной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 

 
 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 

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

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-

тах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

 

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администраци-

ей. Предоставление государственной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ. 

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие действия: 

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

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

б) определяет предмет обращения; в) проводит проверку правильности заполнения обращения; г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: - в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ; - на бумажных носителях (в случае необходимости 

обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов. 

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процеду 

ры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: - в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю; - на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее 

двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администра-

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

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 

(безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг. 

 

 

consultantplus://offline/ref=3779F1DC5F392D8D98A232B55A9D8E21D4EBB0DB57DEFD426D3B6B39D689A354BF45C6EF1DZ5XAJ
consultantplus://offline/ref=3779F1DC5F392D8D98A232B55A9D8E21D4EBB0DB57DEFD426D3B6B39D689A354BF45C6E7Z1X4J


Приложение 1 

к административному регламенту 

 
В Администрацию МО_____________________ 

                                  _______________________________________ 

                                  от ____________________________________ 

                                 фамилия, имя, отчество(при наличии), 

        _______________________________________ 

      _______________________________________ 

место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность 

      _______________________________________ 

                                 _______________________________________ 

      _______________________________________ 

      фамилия, имя, отчество(при наличии) 

      представителя заявителя и реквизиты 

      документа, подтверждающего его полномочия 

      (в случае если заявление подается 

      представителем заявителя) 

      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер телефона для связи с заявителем или 

                                               представителем заявителя  

                                    ________________________________________ 

                                    ________________________________________ 

 

                            сведения о том, что заявитель является  

                                 инвалидом (в случае если заявление подается  

                                                             инвалидом) 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 

     

 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка:_________________________________________________________________________ 

       (указать кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части) 

 для размещения __________________________________________________________________________________ 

(указывается вид объекта в соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ) 

  

Срок использования земель или земельного участка:________________________________ 

(не более срока, установленного нормативным правовым актом ОМСУ) 

 

Сведения о площади земель или земельного участка для размещения гаража:__________________________________________________________________________ 

 

Параметры гаража:________________________________________________________________ 

 

Номер участка для размещения гаража согласно Схеме размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передви-

жения инвалидов вблизи их места жительства на территории __________________ поселения МО _________________ Ленинградской области. 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 (дата подачи заявления) 

_______________________        __________________________________________________ 

  (подпись заявителя)                                       (полностью Ф.И.О.) 

 

Приложение:  документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление) 

 
Результат рассмотрения заявления прошу: 

 

 
 
«__» _________ 20__ год          ___________________    

                (подпись) 

    Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________,  (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Феде-

рального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________,                                (наименование документа, №, сведения о дате   выдачи документа и выдавшем его органе) 

(Вариант: ________________________________________________________________,       (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,                          

(наименование документа, №, сведения о дате                                  выдачи документа и выдавшем его органе) 

Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) в целях 

___________________________________________________________________ 

                        (указать цель обработки данных)даю согласие ____________________________________________________________,               (указать наименование 

лица, получающего согласие субъекта 

                                   персональных данных) 

находящемуся по адресу: ____________________________________,на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,(указать перечень персональных 

данных, на обработку которых дается согласиесубъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

    «__» ______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

_______________/____________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

Приложение 2 
к административному регламенту 

РЕШЕНИЕ 

(постановление и т.п.) 

____________________        № ________ 

 О выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 

стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 

Глава Администрации           _________________Приложение 3 

к административному регламенту 

 
_______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(контактные данные заявителя  

                          адрес, телефон) 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 

 

 

Глава Администрации          _________________ 

  
  выдать на руки в Администрации 

  
  выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:___________________ 

  
  направить по почте 

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30 марта 2022  г . № 67 

 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в отношении  

земельных участков и (или) земель, находящихся в  

муниципальной собственности (государственная  

собственность на которые не разграничена), для  

их использования в целях, предусмотренных  

подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса  

Российской Федерации»  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  Постанов-

ляет: 

 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» согласно приложению № 1. 

2.Опубликовать данное постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

 3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                   

Глава администрации                                                                                                 И.Е.Резикнин 

 

Приложение № 1 
к постановлению 

от  30.03.2022 № 67  
 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 

не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса  

Российской Федерации»  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.  

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 

- физические лица; 

- юридические лица (далее – заявитель). 

Представлять интересы заявителя имеют право: 
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности; 

- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на доверенности или договоре. 

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администраций муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области (далее - орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу (далее - сведения информационного характера), размещается: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

на сайте Администрации; 

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 

«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена1), для их использования 

в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации».  

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 

«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка». 

2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности на земельный участок.  

2.1.2. Настоящий административный регламент применяется в случаях установления публичного сервитута для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 

2.2. Муниципальную услугу предоставляют: 

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

- ГБУ ЛО «МФЦ»; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;   

- Федеральная налоговая служба России. 
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается: 

1) при личной явке: 

в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения); 

2) без личной явки: 

почтовым отправлением в Администрацию; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации). 

Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении муниципальной услуги следующими способами: 

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ; 

2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, МФЦ; 

3) по телефону - в Администрацию, МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федера-

ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

-  решение об установлении публичного сервитута (Приложение 4 к настоящему административному регламенту); 

-  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  (Приложение 3 к административному регламенту). 
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) при личной явке: 

в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации); 

почтовым отправлением. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов, но не ранее 

чем 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

Приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публич-

ного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения»;  

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

1) ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1 к административному регламенту).  

В ходатайстве должны быть указаны: 

фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо); 
наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификаци-

онный номер налогоплательщика (в случае если заявителем является юридическое лицо); 

цель установления публичного сервитута в соответствии с пп. 1-7 п. 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ; 

испрашиваемый срок публичного сервитута; 

срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 

затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств).  

обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2) сведения о границах публичного сервитута, включающие описание местоположения границ публичного сервитута и характерных точек этих границ; 

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 

представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность. 
Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: 

страницы вторая и третья документа); 

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

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Структурное подразделение Администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения): 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земельном участке; 

- сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя 

о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направ-

ленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также 

предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

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

муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
1. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом: 

в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные п.2.6 настоящего административного регламента; 

3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 

1) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных 

правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут; 

2) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или 

существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении 

земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных 

земельных участков. Положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 
3) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, 

размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких рекон-

струкции (переноса), сноса; 

4) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории; 

Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа, предусмотренные настоящим административным регламентом. 

Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется органом, уполномоченным на установление публичного сервитута, заявителю в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия этого 

решения. 

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов заявителю без рассмотрения. 

1.  Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве; 

2.  Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ; 

3.  К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего административного регламента; 

4.  Подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением требований, установленных настоящим административным регламентом; 
В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 настоящего административного регламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства возвращает его без рассмотрения. 

Решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины принятого решения (Приложение 2 к настоящему административному регламенту). 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации: 

при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства в Администрацию; 

при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию - в день поступления ходатайства в Администрацию; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день 

(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)». 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-

бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 

требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и 

информацию о часах приема ходатайства. 

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и

(или) ПГУ ЛО) 

 



6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении результата; 

3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 

при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания 

услуги. 

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляемой Администрацией, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении соответствующей Администрации или МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинград-

ской области по выбору заявителя независимо от его места нахождения. 

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

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

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

1)  прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги - не более 1 дня. 
2)  рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 41 дня. 

3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней.  

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 

1 дня. 

3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию ходатайства и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представлен-

ные (направленные) заявителем ходатайство и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный за обработку входящих документов. 

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном порядке ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного ходатайства и документов сотруднику Администрации, ответственному за формирование проекта решения. 

3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получе-

ние муниципальной услуги, 

2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п. 2.10.1 административного регламента, формирование и представление проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также 

ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения; 

3 действие: формирование и направление в течение не более 3 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 

запросы; 

4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута (в случае отсут-
ствия оснований для возврата ходатайства и документов на основании п. 2.10.1 административного регламента) в течение не более 7 рабочих дней со дня окончания первой административной процедуры; 

5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, направленных на выявление правообладателей земельных участков;  

6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и документов проекта решения о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также ходатайства и документов 

должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.  

Общий срок выполнения административных действий - не более 41 дня, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом 

1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем ходатайстве. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение ходатайства и документов и подготовку проекта решения. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения:  

- наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента; 

- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения; 

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

- подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соответствующего решения, ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписа-

ние решения. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение ходатайства и документов, а также проекта решения 

должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание решения по результатам рассмотрения ходатайства и документов о 

предоставления муниципальной услуги.  

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 

- подписание решения об установлении публичного сервитута; 

-  подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения; 

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении 

муниципальной услуги способом, указанным заявителем, в течение 1 дня. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный работник Администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в ходатайстве. 

3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую информацию: 

1) цель установления публичного сервитута; 
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута; 

3) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных участков; 

4) срок публичного сервитута; 

5) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при наличии такого срока); 

6) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами; 

7) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

8) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

9) указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние земельного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, а в случае неисполнения 
данного обязательства привести земельный участок в такое состояние и на сроки исполнения указанной обязанности. 

3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об установлении публичного сервитута. 

3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня его принятия: 

1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселе-

ния, городского округа по месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято указанное решение;  

3) направляет копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с пунктом 

1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из ЕГРН и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные 

правообладатели сообщили адрес для связи в виде электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении публичного сервитута в электронной форме. В случае если публичный сервитут установлен в отношении 

земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений, 

размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом); 

4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 
5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

3.1.8. Срок публичного сервитута определяется в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ. 

3.1.9. Плата за публичный сервитут определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса РФ. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

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

муниципальных услуг». 

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ. 

3.2.4. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде ходатайства на оказание муниципальной услуги;  

- приложить к ходатайству электронные документы и направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

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

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 

документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

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

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
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3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинград-

ской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 

ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

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

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

решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписан-

ный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлени-

ем муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым 

отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки. 

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 

Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 

отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 

допущенных опечаток и(или) ошибок. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных право-

вых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 

электронного документооборота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги. 

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

фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.  

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований действующих норма-

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

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

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

ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправле-

нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Ленинградской области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 

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

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

 

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Админи-

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

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

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

б) определяет предмет обращения; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 

г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-

лежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов. 

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 

процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

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

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

предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Админи-

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

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 

(безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг. 

Приложение 1 

к административному регламенту 
 

 

 

 

  Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 ______________________________________________________________ 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о заявителе – физическом лице 

2.1 Фамилия   

2.2 Имя   

2.3 Отчество (при наличии)   

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 
  

2.5 Адрес электронной почты   

2.6 Телефон   

2.7 Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя   

3 Сведения о заявителе – юридическом лице 

3.1 Полное наименование   

3.2 Сокращенное наименование   

3.3 Организационно-правовая форма   

3.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 
  

3.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населен-

ный пункт, улица, дом) 
  

3.6 Адрес электронной почты   

3.7 ОГРН   

3.8 ИНН   

4 Сведения о представителе заявителя: 

4.1 Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

4.2 Адрес электронной почты   

4.3 Телефон   

4.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя 
  

5 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные пп.1-7 п.4 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федера-

ции): 
____________________________________________________________________ 

6 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________ 

  

  

   

 

 

  

 

  



7 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 
________________________________ 

8 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
  

  

  

10 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

  

 

 

  
  выдать на руки в Администрации 

  
  выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу: 

  
  направить по почте 

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

11 Документы, прилагаемые к ходатайству: _________________________________ 

12 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции), в том числе в автоматизированном режиме 

13 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требова-

ниям, установленным законодательством 

14 Подпись: Дата: 

  _________________ 
(подпись) 

___________________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ____ ____ г. 

 
Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Кому: ____________________________ 
_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

Представитель: ___________________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

Тел.: ____________________________ 

 Эл. почта:________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

о возврате ходатайства и документов без рассмотрения 

№ ________________________________ от ______________ 
(номер и дата решения) 

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги ____________________ № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов принято решение о возврате ходатайства 

и документов без рассмотрения, по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин возврата ходатайства и документов без рассмотрения) 

 

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

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

Глава Администрации          _________________ 

 
Приложение 3 

к административному регламенту 

 

Кому: ____________________________ 

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

Представитель: ___________________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

Тел.: ____________________________ 

 Эл. почта:________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

№ ______________________________ от ______________ 

(номер и дата решения) 

 

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги _________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, принято решение отказать в предоставлении 

муниципальной услуги по следующим основани-

ям:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______ 
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

 

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

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

 

лава Администрации          _________________ 

 



Приложение 4 

к административному регламенту 

 

РЕШЕНИЕ 

(распоряжение и т.д.) 
 

____________________        № ________ 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

  По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 

________________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных участков или земель) _____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок _________ в отношении указанных земельных 

участков (земель) в целях _____________________________ 

______________________________________________________________________ (в соответствии с пп. 1-7 п.4 ст.23 Земельного кодекса РФ). 

 Сведения о публичном сервитуте: 

 1. Сведение об обладателе публичного сервитута. 

 2. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается публичный сервитут: _______________ ; 
 Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ; 

 Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:________________________________________________________________ 

 3. Срок публичного сервитута: __________________ ; 

 4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 

невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока): _____________________________________________________________________ ; 

 6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при 

наличии решений): ; 

 7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (при наличии): _____________________________________________________________________ ; 

 9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении земель или 

земельных участков, находящихся в государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам): 
__________________________________________________ ; 

 10. указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние земельного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, а в случае 

неисполнения данного обязательства привести земельный участок в такое состояние и на сроки исполнения указанной обязанности:_____________________________________________ 

 

 

Глава Администрации                _________________ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30 марта 2022  г . № 68 

 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-

ния гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2009 № 45/236, Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на территории 
муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Будогощский Вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                   

Глава администрации                                                                                                 И.Е.Резикнин 

 
риложение 

к постановлению администрации 

от 30.03. 2022г. №  68 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 

который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  

 

1. Общие положения 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на территории муниципаль-

ного образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следующие граждане Российской Федерации: 

1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004 года) и не 

признанный в судебном или ином предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих условий: 

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным 

образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям; 

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 

размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 

соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение. 
1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента. 

1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в п.1.2.1 административного регламента. 

1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекративший членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного реестра 

юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперати-

ву, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он 

расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение. 

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действу-

ющие в силу полномочий, основанных на доверенности; 

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Администрация, ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – 

Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размеща-
ется: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

на сайте Администрации; 

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru. 

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

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 

Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разгра-
ничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Сокращенное наименование муниципальной услуги:  

Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляют: 

Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

ГБУ ЛО «МФЦ». 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается: 

1) при личной явке: 

в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
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2) без личной явки: 

почтовым отправлением в орган местного самоуправления; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 

Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами: 

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ; 
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, МФЦ; 

3) по телефону - в Администрацию, МФЦ. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской 

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка) – 

(по форме согласно приложению 2 к административному регламенту); 

решение о возврате заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (по форме согласно приложению 3 к административному регламенту); 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложению 4 к административному регламенту).  

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов): 

1) при личной явке: 

в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

почтовым отправлением; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября  

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления и 

документов в Администрацию. 

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем. 

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту): 

- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ. 

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. 

При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:  

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина 
СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации); 

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 

представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:  

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной админи-

страции муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учрежде-

ния Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;  

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

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем 

по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, 

также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; 
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его 

заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения; 

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя, полномочия 

которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации). 

1) Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, должно содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

- цель использования земельного участка; 

- информация о том, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае прекращения деятельности юридического лица; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2) К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются следующие документы:  

2.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношени-

ях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям: 

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок); 
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным 

основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов: 

заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) 

договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; 

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на 

момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение 

гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный 

кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 

распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение: 

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной 
организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на 

использование такого земельного участка по иным основаниям; 

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, 

выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт 

осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином; 

- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 

земельный участок); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель. 

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих: 

заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) 

договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; 

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на 
момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение 

гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива. 

2.3) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регла-

мента); 

2.4) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента);  

2.5) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному 

кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он 
расположен, распределены заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указан-

ный в п. 1.2.5 административного регламента). 

4) заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного 

кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

5) заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж. 

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, Администрация запрашивает необходимые сведения с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы 

(сведения): 

приложенной к этому заявлению схемой  

consultantplus://offline/ref=E661085ED54F412FA5CA6470B032C1BB03930D6B0444493D44858794BCC1F3B37FEFC86A6C24R6L
consultantplus://offline/ref=674073A83FBCD0EAC147103F95426E0DB85A941B2CC5282BE8ABBBE2CE3B2CB677031FAA7BA23EF35DF1893E60x3V3C
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE178ED8521B5AD4F09A01F6A74974F7FE89C1BA3223FF082FED5AFB6D961XAiEJ
consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE178ED8521B5AD4F09A01F6A74974F7FE89C1BA3223FF082FED5AFB6D961XAiEJ
consultantplus://offline/ref=4C39102AF9FF80503F0DA7EA7971799E6A6541A31B0975BFD2864C252E7A0FD78A65D323584F4600BC72913A48sC7DK
consultantplus://offline/ref=4C39102AF9FF80503F0DA7EA7971799E6A6541A31B0975BFD2864C252E7A0FD78A65D323584F4600BC72913A48sC7DK
consultantplus://offline/ref=5A345EC06331D97CCA70BF61778B2FAA1AAD87F7FF08AF303D7145B5304C10A4BDC93BC4C7BA5C60AC69F424D4C15AE79E087F9178oANCM
consultantplus://offline/ref=5A345EC06331D97CCA70BF61778B2FAA1AAD87F7FF08AF303D7145B5304C10A4BDC93BC4C7B95C60AC69F424D4C15AE79E087F9178oANCM


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

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации; 

- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН). 

- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно и запрашиваемые посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе. 

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-

пальные услуги, по собственной инициативе; 

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-
ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 

уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 

направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а 

также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления 

муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством. 

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, образование которого предусмотрено  

расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 

схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 

схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 

11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 7, 9 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указан-

ным в подпунктах 1-7, 9-13, 14.1-19, 21-23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу; 

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, не является капитальным строением, сооружением (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 администра-

тивного регламента). 
Администрацией должны быть указаны причины отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка возвращается заявителю в случае если: 

- заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного регламента; 

- заявление подано в иной орган; 

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6 административного регламента. 

Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации: 

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию; 
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заявления в Администрацию; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий 

день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образца-

ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для 

автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы. 
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответство-

вать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.       

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.  

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 

услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей): 

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством 

ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО) 
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата; 

3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного 

обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 

оказания услуги. 
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториаль-

ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено. 

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

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 календарный день;  

рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 календарных дней. 

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 

2001 года  

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 дня со дня поступления заявления и документов в Админи-

страцию. 

принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 

2 календарных дня; 

выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 
1 календарный день; 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 
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3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представлен-

ные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства не более 1 календарного дня. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов. 

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных административным регламентом. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения. 

Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 админи-

стративного регламента;  

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в 

электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной 

процедуры; 

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

соответствующего решения. 

Общий срок выполнения административной процедуры – не более 
26 календарных дней. 

В случае установления оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административного регламента, общий срок выполнения административной процедуры - не более 6 календарных дней.  

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 года 

№ 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 дней со дня регистрации заявления в Администрации. О продлении срока 

рассмотрения заявления Администрация уведомляет заявителя. 

В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 административного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления с уведомлением заявите-

Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного участка или до принятия 

решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схемы расположения земельного участка принимается и направляется заявителю решение об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги. 

В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявления возобновляются со 
дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения. 

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо оснований для возврата заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента. 

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:  

подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашива-

емый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка); 

подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов; 

подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание 

соответствующего решения. 
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения 

должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 календарных дней с даты окончания второй административной процедуры. 

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо оснований для возврата заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 

подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка); 

подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (приложение 3 к административному регламенту); 

подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 2 к административному регламенту).  

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 

в заявлении, в течение 1 календарного дня. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник канцелярии Администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата выполнения административной процедуры, указанного в пункте 3.1.4.5 административного регламента, способом, указанным в 

заявлении. 

3.1.6. В случае если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется.  

Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка в собственность бесплатно осуществляется после государственного кадастрового учета указанного земельного участка не позднее 

20 (двадцати) рабочих дней со дня направления заявителем в адрес Администрации технического плана гаража, расположенного на указанном земельном участке. 

3.1.6.1. Положения пункта 3.1.6 административного регламента не распространяются на случаи, когда с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен 

гараж, обратился заявитель, указанный в пункте 1.2.5 административного регламента.   
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг». 

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: 

без личной явки на прием в Администрацию. 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги; 

- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных докумен-

тов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 

должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о приня-

том решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подпи-

санный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предостав-

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

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

ного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходи-

мость). 

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

Администрацией. 

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить 

почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 

опечатки и(или) ошибки. 

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснован-

ным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправ-

ления допущенных опечаток и(или) ошибок. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их 

осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методических рекомендаций, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

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

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

(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 

системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ. 

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 

содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 

фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.  

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблюдение требований 

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ.центра, работника многофункционального  
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи: 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципаль-

ной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального  

 
 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-

го места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

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

имеющиеся материалы в органы прокуратуры 

6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
 

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление муниципальной 

услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ. 

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

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

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

б) определяет предмет обращения; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 

г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 

виду обращения за муниципальной услугой; 
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с 

указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов. 

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 

передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом 

решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ. 
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 

государственных услуг. 
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Приложение 1 

 к административному регламенту 
 

В администрацию МО Будогощское  

городское поселение  
Киришского муниципального района   

Ленинградской области 
_______________________                                                

 

от____________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,  

удостоверяющего личность заявителя, телефон, 

 почтовый адрес, адрес электронной почты) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж 
 

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предварительно согласовать предоставление в собственность бесплатно без проведения торгов земельного участка, на 
котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
_________________________________________________________________________________. 

(цель использования земельного участка) 
Кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  номера земельных участков 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
          (указывается, в случае если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", а также если 
сведения о земельных участках,  из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка, внесены в Единый государственный реестр недвижимости) 
 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмот-
ренных этим документом и (или) этим проектом:_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ На земельном участке имеется объект недвижимости: 
Наименование объекта, кадастровый номер объекта______________________________________ 
Основание возникновения права собственности на объект недвижимо-
сти:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Приложение к заявлению: 

1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя); 

2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае обращения представителя заявителя); 

3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. 
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или 

иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям: 
- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок); 
Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого 

земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов: 
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического 

обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммуналь-
ных услуг; 

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, 
действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был органи-
зован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распреде-
ление: 

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному коопера-
тиву либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперати-
вом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, 
и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, 
и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином; 

- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель. 
Примечание 2: В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем подпункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из 

числа следующих: 
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического 

обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммуналь-
ных услуг; 

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, 
действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3.2, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива. 
3.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 админи-

стративного регламента); 
3.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административно-

го регламента);  
3.6) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 

границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
3.7) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 

гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земель-
ный участок, на котором он расположен, распределены заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение (в случае, 
если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента). 

Примечание 3: заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических 
лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж. 
Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в гаражном кооперативе, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого коопе-

ратива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического 
 

Результат рассмотрения заявления прошу: 

 

 
 
«__» _________ 20__ год 

 

    ________________   ____________________________________ 

(подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя 
 

 

  
выдать на руки в Администрации 

  
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:________________ 

  
направить по почте по адресу:_________________________________ 

  
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ 
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

                                (наименование документа, №, сведения о дате 

                                   выдачи документа и выдавшем его органе) 

(Вариант: ____________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ______ по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

                               (наименование документа, №, сведения о дате 

                                  выдачи документа и выдавшем его органе) 

Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя)) 
в целях ________________________________________________________________________ 

                        (указать цель обработки данных) 

даю согласие __________________________________________________________________, 

              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта 

                                   персональных данных) 

находящемуся по адресу: _______________________________________________________, 

на обработку моих персональных данных, а именно: _______________________________, 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, 

предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

    «__» ______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

_______________/____________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

Приложение 2 

к административному регламенту 

 
                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               (контактные данные заявителя адрес, телефон) 

 

РЕШЕНИЕ 

(постановление, распоряжение и т.п.) 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Глава Администрации                                                                     ____________________________ 
 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

 
 
                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               (контактные данные заявителя адрес, телефон) 
 

РЕШЕНИЕ 

о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления  

(о предоставлении в собственность бесплатно) земельного участка,  

на котором расположен гараж 
     

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Глава Администрации                                                                     ____________________________ 

 
 

Приложение 4 

к административному регламенту 

 
                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               (контактные данные заявителя адрес, телефон) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Глава Администрации                                ____________________________ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30 марта 2022  г . № 69 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину в соб-

ственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2009 № 45/236, Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», », на территории муниципального образова-
ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Будогощский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                   

Глава администрации                                                                                                 И.Е.Резикнин 

 

 

Разослано: в дело- 2, ЗИО 
 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

  от 30.03 2022г. №  69 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на 

котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  
 

1. Общие положения 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на территории муниципального образования  Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следующие граждане Российской Федерации: 

1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004 года) и не 

признанный в судебном или ином предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих условий: 

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом 

выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям; 

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размеще-
ния гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующе-

му гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение. 

1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента. 

1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в п.1.2.1 административного регламента. 

1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекративший членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного реестра 

юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом 

которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 

распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение. 

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действую-
щие в силу полномочий, основанных на доверенности; 

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее - Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее - Организации) и 

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

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

на сайте Администрации; 

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru. 

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

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен 

гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сокращенное наименование муниципальной услуги:  

Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляют: 

Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

ГБУ ЛО «МФЦ». 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается: 

1) при личной явке: 
в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

почтовым отправлением в орган местного самоуправления; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 

Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами: 

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ; 

2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, МФЦ; 

3) по телефону - в Администрацию, МФЦ. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных техноло-

гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федера-

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);  

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложению 3 к административному регламенту).  

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов): 

1) при личной явке: 
в Администрации; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

почтовым отправлением; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию. 
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2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем. 

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту): 

- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ. 

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. 

При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:  

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина 

СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации); 

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 

представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:  
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной админи-

страции муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учрежде-

ния Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;  

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

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем 

по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, 

также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; 

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его 

заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения; 
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя, полномочия 

которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации). 

1) Заявление о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (в случае, если земельный участок образован и поставлен на государственный кадастровый учет), должно 

содержать следующую информацию (приложение 1 к административному регламенту): 

фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (в случае, если земельный участок поставлен государственный на кадастровый учет);    

цель использования земельного участка; 

площадь испрашиваемого земельного участка; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд; 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-

ных указанными документом и (или) проектом; 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного реше-

ния. 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

в случае если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из 

единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

2) К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие документы: 

2.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношени-

ях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям: 

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям. 
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным 

основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов: 

заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) 

договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; 

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на 

момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение 

гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный 

кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива, либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 

распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива, либо иного документа, устанавливающего такое распределение: 

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной 
организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на 

использование такого земельного участка по иным основаниям; 

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, 

выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт 

осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель. 

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих: 

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и 

(или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; 

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими 

на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение 

гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива. 2.3) технический план гаража, расположен-

ного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента);  2.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что 

наследником унаследовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента); 2.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента); 

2.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному 

кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он 

расположен, распределены заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указан-

ный в п. 1.2.5 административного регламента). 

3) заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного 

кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

4) заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж. 
В случае если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, Администрация запрашивает необходимые сведения с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы 

(сведения): 

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

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации; 

- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН). 

- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно и запрашиваемые посредством межведомственного информационного взаимодействия. 
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе. 

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-

пальные услуги, по собственной инициативе; 

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210
-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключени-

ем случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 

уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 

направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а 

также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

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

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 

расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмот-

рено этими схемами, частично или полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 

схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанно-

сти, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
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на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 

сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;  

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

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предо-

ставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 

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

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

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

кодекса Российской Федерации; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 

аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-

тельство этих объектов;  
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-

ной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;  

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;  

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 

на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

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

схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу; 

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, является некапитальным строением, сооружением – строением, сооружением, которое не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

которого позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации: 

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию; 

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заявления в Администрацию; 
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день 

(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-

бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы. 
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 

требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.  

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и 

информацию о часах приема заявлений. 

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей): 

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ 

и(или) ПГУ ЛО) 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов): 
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата; 

3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обраще-

ния при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 

оказания услуги. 
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено. 

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

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 календарный день;  

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 календарных дней. 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 календарных дня; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 

1 календарный день. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представлен-

ные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более  
 календарного  дня. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов. 

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных административным регламентом. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 
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3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения. 

Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 

административного регламента;  

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) 
в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной 

процедуры; 

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

соответствующего решения. 

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения. 

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента. 

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:  

подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно; 

подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание 

соответствующего решения. 
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения 

должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 календарных дней с даты окончания второй административной процедуры. 

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 

- подписание решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно (приложение 2 к административному регламенту);  

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).  

3.1.5. Выдача решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 

в заявлении, в течение 1 календарного дня. 
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник канцелярии Администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг». 

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: 

без личной явки на прием в Администрацию. 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги; 
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

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

тов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 

должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о приня-

том решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подпи-

санный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

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

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

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

ного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходи-

мость). 

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

Администрацией. 

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить 

почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки. 

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 

Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснован-

ным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости 

исправления допущенных опечаток и(или) ошибок. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их 

осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методических рекомендаций, иных нормативных правовых актов. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 

системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ. 

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблюдение требований 

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-

дательством РФ. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

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

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи: 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправле-

нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестицион-

ной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальной 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника  



3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения. 

Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 

административного регламента;  

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) 
в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной 

процедуры; 

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

соответствующего решения. 

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения. 

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента. 

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:  

подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно; 

подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответ-

ствующего решения. 
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения 

должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 календарных дней с даты окончания второй административной процедуры. 

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 

- подписание решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно (приложение 2 к административному регламенту);  

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).  

3.1.5. Выдача решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 

в заявлении, в течение 1 календарного дня. 
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник канцелярии Администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг». 

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: 

без личной явки на прием в Администрацию. 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги; 
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

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

и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 

должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о приня-

том решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подпи-

санный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

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

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

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

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

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

Администрацией. 

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить 

почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 

опечатки и(или) ошибки. 
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Адми-

нистрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 

отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 

допущенных опечаток и(или) ошибок. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их 

осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методических рекомендаций, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

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

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

(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 

системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ. 

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 

содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 

фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.  
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за соблюдение требований 

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-

тельством РФ. 

 

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

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

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

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи: 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправле-

нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

 



Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 

ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, 

что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

ния. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

 

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Админи-

страцией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ. 
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие дей-

ствия: 

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

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

б) определяет предмет обращения; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 

г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-

лежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ; 
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 

описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов. 

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 

процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

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

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

предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Админи-

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

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг. 

 

 

 

 

Приложение 1 
 к административному регламенту 

 

В администрацию МО Будогощское  

городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

_______________________                                                

 

от____________________________ 

 

___________________________ 

 
 (Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,  

удостоверяющего личность заявителя, телефон, 

 почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж 

 

На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок с кадастровым номером: 

________________________________________________________________,  

       (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения) 

на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
в целях ________________________________________________________________. 

(цель использования земельного участка) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 

нужд: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом 

и (или) этим проектом:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: 

_____________________________ 

____________________________________________________________________________ На земельном участке имеется объект недвижимости: 

Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________________ 
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости:__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Приложение к заявлению: 

1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя); 

2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае обращения представителя заявителя); 

3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж: 

3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо 

иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям: 

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 

Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по 

иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов: 
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) 

договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; 

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на 

момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража 

до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный 

кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 

распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение: 

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной органи-

зации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использова-

ние такого земельного участка по иным основаниям; 
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, 

выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществ-

ления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель. 
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Примечание 2: В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем подпункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих: 

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) 

договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; 

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на 

момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3.2, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива. 

3.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента); 

3.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента); 

3.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента); 

3.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному коопера-

тиву, членом которого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 

распределены заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 

административного регламента).  

3.7) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 

представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.  

Примечание 3: заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж. 

Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в гаражном кооперативе, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого коопера-

тива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.  

 

Результат рассмотрения заявления прошу: 

 
     

 

«__» _________ 20__ год 

   ________________   ____________________________________ 

(подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

                                (наименование документа, №, сведения о дате 

                                   выдачи документа и выдавшем его органе) 
(Вариант: ________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

                               (наименование документа, №, сведения о дате 

                                  выдачи документа и выдавшем его органе) 

Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя)) 

в целях ___________________________________________________________________ 

                        (указать цель обработки данных) 

даю согласие _____________________________________________________________, 

              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта 
                                   персональных данных) 

находящемуся по адресу: ____________________________________, 

на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________, 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, 

предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

    «__» ______________ ____ г. 
 

Субъект персональных данных: 

 

_______________/____________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

  
выдать на руки в Администрации 

  
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:__________________________________ 

  
направить по почте по адресу:___________________________________________________ 

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

 
 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

 
                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                     (контактные данные заявителя адрес, телефон) 

 

РЕШЕНИЕ 

(постановление, распоряжение и т.п.) 

о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж 

     

 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Глава Администрации                                                                     ____________________________ 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

 

                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                                             ____________________________ 
                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                     (контактные данные заявителя адрес, телефон) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Глава Администрации                                ____________________________ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30 марта 2022 г . № 70 

 

Об утверждении Правил использования водных  

объектов общего пользования, расположенных на  
территории муниципального образования  

Будогощское городское поселение Киришского  

муниципального района Ленинградской области  

для личных и бытовых нужд. 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлени-

ем Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация 

Будогощского городского поселения, Постановляет: 

 
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, для личных и бытовых нужд согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объектами общего пользования и их береговыми полосами в границах муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 2. 

 3. Опубликовать данное постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

 4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                   

Глава администрации                                                                                                 И.Е.Резикнин 

риложение № 1 
к постановлению 

от 30.03.2022 №  70 
ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ , 

 ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 

Общие положения 

 

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области , для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и устанав-

ливают требования, предъявляемые к порядку использования водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – водные объекты), и обеспечению безопасности людей при их использовании для массового отдыха населения, туризма и спорта, при пребывании пляжах и других местах купания, отдыха населения. 

1.2. Правила являются обязательные для выполнения всеми водопользователями, юридическими лицами и физическими лицами на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерацией и Ленинградской области. 

Под личными и бытовыми нуждами для целей применения Правил понимаются - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя купание, 

полив садовых, огородных, дачных земельных участков, ведение личного подсобного хозяйства, а также водопой, проведение работ по уходу за сельскохозяйственными животными, любительское рыболовство, плавание и причалива-

ние плавучих средств, находящихся в частной собственности физических лиц, а также водоотведение; 

1.4. Участки берега с прилегающей к ним акваторией водного объекта, не соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами для пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах в 

части обеспечения охраны жизни и здоровья людей на водных объектах, являются местами, опасными для купания. 

1.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

1.6. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосы водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. 

1.7. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его частью в личных и бытовых целях обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засоре-

ния и истощения, принимать меры по ликвидации последствий указанных явлений в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с 

водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. 

1.8. При проведении экскурсий, туристических походов, коллективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водных объектах организации, проводящие экскурсии, туристические походы, коллективные 

выезды на отдых или другие массовые мероприятия обеспечивают безопасность людей на водных объектах, общественный порядок и охрану окружающей среды. 

 

2. Порядок использования водных объектов  
для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области является общедоступным и осуществляется бесплатно, если иное не предусматривается законодательством Российской Федерации. 

В случаях угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинения вреда окружающей среде, а также 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, водопользование может быть приостановлено, ограничено, запрещено. 

2.2. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд физические и юридические лица обязаны: 

- рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия водопользования, установленные законодательством и настоящими Правилами; 

- соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина которых в зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации; 

- соблюдать требования Правил охраны жизни людей на водных объектах; 

- соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования; 

а также: 
- не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам; 

- не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов животного и растительного мира на берегах водоемов, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, на состояние водных объектов, 

объектов животного и растительного мира; 

- не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользования водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничить их права, а также создавать 

помехи их законодательной деятельности; 

2.3. При использовании водных объектов общего пользования для личных бытовых нужд запрещается: 

- использовать водные объекты, на которых водопользование ограничено, приостановлено или запрещено, для целей, на которые введены запреты; 

- осуществлять самостоятельный забор воды из водных объектов общего пользования для питьевого водоснабжения; 

- организовывать свалки и складирование бытовых, строительных отходов на береговой полосе водоемов; 

- применять минеральные, органические удобрения, ядохимикаты, синтетические моющие средства и другие источники химического загрязнения на береговой полосе и акватории водных объектов; 

- применять запрещенные орудия и способы добычи (вылова) объектов животного мира и водных биологических ресурсов; 
- применять источники загрязнения, засорения и истощения водных объектов на всей акватории и береговой полосе, в том числе на расположенных в пределах территории, прилегающей к водным объектам общего пользо-

вания, приусадебных, дачных, садово-огородных участках; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие в 

границах водоохранных зон; 
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- осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей, других машин и механизмов в пределах береговой полосы водных объектов общего пользования; 

- осуществлять сброс загрязненных сточных вод в водоемы, осуществлять захоронение в них бытовых и других отходов; 

- проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные работы, работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы, нарушающие почвенно-растительный покров и около-

водные экосистемы; 

- размещать на водных объектах и на территории их водоохранных и (или) рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос средства и оборудование, влекущие за собой загрязнение и засорение водных объектов, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций; 

- оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них несовершеннолетних детей без присмотра взрослых; 

- производить выпас скота и птицы, осуществлять сенокос без соответствующих разрешений на береговой полосе водных объектов; 

- купать собак на водных объектах в местах массового купания (пляжах), а также выгуливать их на территории пляжей; 

- осуществлять спуск воды водных объектов общего пользования, разрушать подпорные плотины и дамбы или уничтожать источники водоснабжения; 

- допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или наносящие вред состоянию водных объектов, объектам животного и растительного мира; 

- снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных объектов, установленные на законных основаниях; 

- осуществлять передвижение (в том числе с помощью техники) по льду водоемов с нарушением правил техники безопасности;  

- купаться, если качество воды в водоеме не соответствует установленным нормативам. 

 

3. Использование водных объектов  

для рекреационных целей (отдыха, туризма и спорта) 
 

3.1. Каждое физическое лицо вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. 

3.2. Использование водных объектов для купания людей осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 

2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»  

3.3. При купании гражданам запрещается: 

- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями; 

- купаться в необорудованных местах; 

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам; 

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

- приводить с собой собак и других животных; 

- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания; 

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять в воду с захватом купающихся; 

- подавать крики ложной тревоги; 

- плавать на средствах, не предназначенных для этого. 

3.4 Береговая территория пляжа должна иметь ограждение или быть обозначена опознавательными знаками. 

Перед открытием купального сезона дно водного объекта в пределах участка акватории водного объекта, отведенного для купания, должно быть обследовано и очищено от стекла и других посторонних предметов. 

3.5 Каждый гражданин вправе оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах. 

3.6. Родители (законные представители или лица их заменяющие) обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, плавание с использованием не приспособленных для этого средств (предметов), совершение 

на пляжах и в местах общего пользования на водных объектах запрещенных действий, указанных в пункте 2.2 Правил, и других нарушений на водных объектах. 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.  
  

4. Использования водных объектов для любительского рыболовства и для плавания на маломерных плавательных средствах 

 

4.1. Граждане вправе осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно с учетом требований Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов».  

4.2 Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных средствах осуществляется в соответствии с положениями федерального законодательства, а также нормативных правовых актов 

Ленинградской области, в том числе постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области». 

 

5. Использование водных объектов для водопоя сельскохозяйственных животных 

 

5.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии не менее 500 метров ниже по течению от зон отдыха и купания людей. 
5.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в местах, отведенных для купания людей. 

5.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под наблюдением пастуха (работника, умеющего плавать).  
 

6. Информирование населения об ограничениях использования 

водных объектов для личных 

и бытовых нужд 
 

6.1. Приостановление и ограничение водопользования осуществляется в случаях и в порядке, определенных статьей 41 Водного кодекса Российской Федерации. 

Информация о приостановлении и ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам через средства массовой информации и посредством специальных информационных 

знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов с интервалом 40 - 50 метров. 

В дополнение к указанным в абзаце первом настоящего пункта способам могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации. 
6.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, физические лица обязаны незамедлительно информировать администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, по телефону(8 813 68) 

73 464. 

 

7. Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам и их береговым полосам 

 

7.1. Свободный доступ граждан к водным объектам и их береговым полосам обеспечивается комиссией по обследованию водных объектов и их береговых полос (далее - Комиссия). 

7.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами муниципального образования муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области.  

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

7.3. В целях установление факта наличия или отсутствия условий по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам Комиссия 2 раза в год проводит обследо-
вание водных объектов общего пользования и их береговых полос 

Такое обследование осуществляется с фотофиксацией.  

7.4. Комиссия при выявлении случаев ограничения свободного доступа к водным объектам и их береговым полосам (в том числе путем установления ограждений или иным способом) имеет право: 

- письменно информировать лиц, чьи действия ограничили доступ к водным объектам и их береговым полосам, о нарушении права граждан на свободный доступ к водным объектам и их береговым полосам, а также 

предупреждать об ответственности, предусмотренной законодательством.  

- направлять сведения о выявленных случаях ограничения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в органы, уполномоченные на осуществление контрольно-

надзорной деятельности, прокуратуру. 

7.5. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования водных объектов общего пользования и их береговых полос, который составляется не позднее 2 рабочих дней с даты обследования в 2 экземплярах, 

подписывается всеми членами Комиссии, один из которых представляется главе администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 

от  30.03.2022 №  70 

 

Состав 

комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объектами общего пользования и их береговыми полосами в границах  муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 

 

№ п/п Должность, занимаемая в комиссии Ф.И.О. члена комиссии Должность 

1 2 3 4 

1 Председатель комиссии Резинкин Игорь Евгеньевич Глава администрации 

2 Заместитель председателя комиссии Брагин Александр Владимирович Заместитель главы администрации 

3 Секретарь комиссии Орлова Ирина Викторовна Секретарь  - делопроизводства администрации 

  
4 
5 
6 
7 
8 

Члены комиссии 

Иванова Наталья Сергеевна Юрист администрации 

Павлюк Наталья Сергеевна Специалист 1 категории администрации 

Ефименко Светлана Станиславовна Директор МП «ККП г.п. Будогощь» 

По согласованию Специалист государственной инспекции маломерных судов 

По согласованию Специалист  «УЗНТ» 

consultantplus://offline/ref=DB817939E94248CC147813A97141BFA8C85A3D16C299551D910CD14DC1391E3EF12F3A635086C172F0D44D88AC39Q9N
consultantplus://offline/ref=BD00F4C8BAF9B1639EA978BF3D51119700DBEDC3A5137A1C7367B506C8A653DDF1B3DB8132403F82997D77z4A7N
consultantplus://offline/ref=BD00F4C8BAF9B1639EA97BAA245111970CDEE8CDA6472D1E2232BB03C0F609CDF5FA8C892E45239C99637745DBzDAAN
consultantplus://offline/ref=DB817939E94248CC147813A97141BFA8C85A3D16C299551D910CD14DC1391E3EF12F3A635086C172F0D44D88AC39Q9N


«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1109 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, д. 
Солоницы, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 30.03.2022г. по 28.04.2022г. по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию Будогощского городского поселения по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79, 

администрация, с 9.00 до 16.00. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 

               

    

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от  30.03.2022   №_63_          

      

[Об утверждении стоимости одного 

 квадратного метра общей площади  

жилья на 2 квартал 2022 года] 

 

  В целях реализации на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  жилищных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области,  руководствуясь  Методическими рекомендациями по определению норматива  стоимости  одного квадратного метра  общей площади жилья в муниципальных  образованиях Ленинградской области и стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья  на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79, Администрация Будого-

щского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для расчета 

размера социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных 

условий молодых граждан (молодых семей) и «Улучшение жилищных условий граждан  с использованием средств ипотечного кредита (займа)»  подпрограммы «Содействие в обеспечении  жильем граждан Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2 квартал 2022 года  в размере   53 247,36 ( пятьдесят 

три тысячи двести сорок семь)  рублей 36 копеек. 

2.      Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник». 

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования http://www.budogoschskoe.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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