
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  №  31 №  31 от от 21.07.202221.07.2022              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «21» июля 2022 года  №  173 

 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг  

предоставляемых администрацией  

МО Будогощского городского поселения»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г № 210-ФЗ « об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить Реестр муниципальных услуг предоставляемых администрацией муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области». 

Признать утратившим силу постановление главы администрации Будогощского городского поселения от 18 марта 2019 № 76  

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых администрацией Будогощского городского поселения». 

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

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации       И.Е. Резинкин 

Приложение 

 к постановлению от 21.07.2022 №173 

 

Реестр муниципальных услуг , предоставляемых администрацией муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги Нормативный акт, устанавливающий осуществление муниципальной услуги Исполнитель муниципальной 

услуги 
Вид муниципальной услуги (платная/

бесплатная) 
Получатель муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

В сфере общегосударственных вопросов 

1. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
1.Федеральный закон от 06.10.2003г № 131 – ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
2.Жилищный Кодекс Российской Федерации. 
3.Устав муниципального образования Будогощское городское поселение. 

Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

2 Выдача, переоформление разрешений на право организации 

розничных рынков и продление срока действия разрешений на 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;   
Налоговым кодексом Российской Федерации;   

Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

3 Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма 
Федеральный закон от 06.10.2003г № 131 – ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159 – ФЗ « о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Федеральный закон от 02.05.2006 г № 59 – ФЗ « о порядке рассмотрения обращений граждан». 
Федеральный закон от 16.06.2006 г. № 378 « об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». 
Жилищный Кодекс Российской Федерации. 
Устав муниципального образования Будогощское городское поселение. 

Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

4 Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки 

доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения 
Конституция Российской Федерации 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Жилищный кодекс. 
Федеральный закон от 06.10.2003г № 131 – ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005г № 315 « об утверждении типового договора 

социального найма жилого помещения». 
Устав муниципального образования Будогощское городское поселение. 

Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

5 Признание жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

6 Присвоение и аннулирование адресов  Конституцией Российской Федерации; 
 Земельный кодекс Российской Федерации; 

Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

7 Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во 

временное владение и (или) пользование 
Конституция Российской Федерации 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003г № 131 – ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005г № 315 « об утверждении типового договора 
социального найма жилого помещения». 
Устав муниципального образования Будогощское городское поселение. 

Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

8 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 

фонда 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», N 237, 25.12.1993); Администрация МО Будогощское 

городское поселение 
бесплатная Физическое / юридическое лицо 

consultantplus://offline/ref=B1055CFA80D2184F356B4075EC650242A585B1A1F9629E2ACF3428s8FBM


9 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане соответствующей 

территории 

Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ); 
2) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
4) Приказ Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 762  

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  

при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». 
  

Администрация МО 

Будогощское городское 

поселение 

10 Выдача специального 

разрешения на движение 

транспортных средств 

органом местного само-

управления поселения, в 
случае, если маршрут, часть 

маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного 

транспортного средства 

проходят по автомобиль-

ным дорогам федерального, 

регионального или межму-

ниципального, а также 

местного значения муници-

пального района, участкам 

таких автомобильных дорог 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», N 237, 25.12.1993); 
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 г., № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 

2251; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; № 39, ст. 4532; №52(ч.1),ст. 6427); 2010 г, N 45, ст. 5753, N 51 (3 ч.), ст. 6810; 

2011 г., N 7, ст. 901, N 15, ст. 2041, N 17, ст. 2310, N 29, ст. 4284, N 30 (ч. 1), ст. 4590, N 30 (ч. 1), ст. 4591, N 49 (ч. 1), ст. 7015); 
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900, N 27, ст. 3880, 

ст. 3881, N 30 (ч. 1), ст. 4595, N 48, ст. 6730, N 49 (ч. 1), ст. 7018, N 49 (ч. 1), ст. 7020, N 49 (ч. 5), ст. 7067, N 50, ст. 7352); 
- Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» (Собрание законодательства РФ", N 31, 

03.08.1998, ст. 3824.,12.07.1999, N 28, ст. 3487, 10.01.2000, N 2, ст. 134, 07.08.2000, N 32, ст. 3341, 31.12.2001, N 53 (ч. 1), ст. 5016, 31.12.2001, N 53 (ч. 1), ст. 5026, 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 2. 09.06.2003, N 23, ст. 2174, 07.07.2003, N 27 (ч. I), ст. 2700. 14.07.2003, N 28, ст. 2873, 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5037, 05.07.2004, N 

27, ст. 2711. 02.08.2004, N 31, ст. 3231, 08.11.2004, N 45, ст. 4377. 04.07.2005, N 27, ст. 2717, 07.11.2005, N 45, ст. 4585, 06.02.2006, N 6, ст. 636, 31.07.2006, N 31 (1 

ч.), ст. 3436, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 28, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 31. 30.04.2007, N 18, ст. 2118, 28.05.2007, N 22, ст. 2563 28.05.2007, N 22, ст. 2564, 30.06.2008, N 

26, ст. 3022, 07.07.2008, N 27, ст. 3126. 28.07.2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616, 01.12.2008, N 48, ст. 5500. 01.12.2008, N 48, ст. 5519, 20.07.2009, N 29, ст. 3632, 27.07.2009, 

N 30, ст. 3739, 30.11.2009, N 48, ст. 5711. 30.11.2009, N 48, ст. 5731, 30.11.2009, N 48, ст. 5733 21.12.2009, N 51, ст. 6155, 28.12.2009, N 52 (1 ч.), ст. 6450, 04.01.2010, 

N 1, ст. 4. 15.03.2010, N 11, ст. 1169 02.08.2010, N 31, ст. 4198 09.08.2010, N 32, ст. 4298. 04.10.2010, N 40, ст. 4969. 08.11.2010, N 45, ст. 5752, 29.11.2010, N 48, ст. 

6247, 06.12.2010, N 49, ст. 6420, 03.01.2011, N 1, ст. 16, 13.06.2011, N 24, ст. 3357 04.07.2011, N 27, ст. 3873. 18.07.2011, N 29, ст. 4291 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 

4575 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4593, 21.11.2011, N 47, ст. 6611, 28.11.2011, N 48, ст. 6730 05.12.2011, N 49 (ч. 1), ст. 7014, 05.12.2011, N 49 (ч. 5), ст. 7070, 
02.04.2012, N 14, ст. 1545); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Собрание законода-

тельства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 11.04.2011, N 15, ст. 2038 04.07.2011, N 27, ст. 3880, 18.07.2011, N 29, ст. 4291. 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4587 05.12.2011, 

N 49 (ч. 5), ст. 7061; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская 

газета», № 70-71, 11.05.2006); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 47, ст. 5673; 2011 , N 17, ст. 2415) (далее - постановление  Правительства  РФ № 934); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом» ("Собрание законодательства РФ", 2011, N 17, ст. 2407, 2012, N 10, ст. 1223); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 12 «О внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской 

Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2010 № 1031-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.06.2010, N 

26, ст. 3391); 
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» ("Российская газета", N 213, 23.09.2011); 
- Инструкция по перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством 

транспорта РФ от 27.05.1996 г., зарегистрированной в Минюсте Российской Федерации 08.08.1996 г. № 1146 (в редакции приказов Министерства транспорта РФ 
от 22.01.2004 N 8, от 21.07.2011 N 191) ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 1996 г.,  "Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти", N 8, 23.02.2004, "Российская газета", N 189, 26.08.2011); 

- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2010 г. № 97 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципаль-

ного значения Ленинградской области» ("Вестник Правительства Ленинградской области", N 30, 25.05.2010 г., N 76, 01.11.2010, N 84, 20.10.2011); (далее – 

постановление Правительства Ленинградской области № 97); 
- постановление Правительства Ленинградской области от 07.09.2011 № 283 «Об утверждении положения о комитете по дорожному хозяйству 

Ленинградской области» ("Вестник Правительства Ленинградской области", N 84, 20.10.2011; N 101, 23.11.2011; N 117, 19.12.2011); 
  

Администрация МО 

Будогощское городское 

поселение 

11 Выдача документов 
(выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйствен-

ной книги, 
карточки регистрации, 
справок и 
иных документов 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2011 года № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставле-

ние государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправле-

ния Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 107 «Об утверждении Положения о 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 
Устав  администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области; 
Положение о администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области; 
иные правовые акты. 

. 

Администрация МО 

Будогощское городское 

поселение 

12 Оформление согласия (отказа)  

на обмен жилыми помещения-

ми, предоставленными по 

договорам социального найма 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011  

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

13 Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, филармониче-

ских и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносе-

ансов, анонсы данных меропри-

ятий, проводимых в муници-

пальном учреждении 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», N 237, 25.12.1993); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ («Российская газета» от 22.12.2006, N 289); 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» («Российская газета» от 07.04.1992); 

- Законом РФ от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы  законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. 

ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1); 

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации («Российская газета», № 95, 05.05.2006, 

«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006); 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) 

(далее – Федеральный закон            № 210-ФЗ); 
- иные правовые акты. 
  

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 
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14 Размещение отдельных видов 

объектов на землях или земель-

ных участках, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, без предоставле-
ния земельных участков и 

установления сервитутов 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности                      в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.04. 2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа                       к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310              «Об утверждении плана-
графика перехода на предоставление государственных                         и муниципальных услуг в электронной форме 

органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области,                 а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»; 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации          от 13.04.2012 № 107 «Об 

утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентифика-

ции и аутентификации                         в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных                             и 

муниципальных услуг в электронной форме»; 
-нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

  

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

15 Предоставление гражданам и 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

на торгах 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
 Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
 Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»; 
 Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

16 Установление сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410); 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», №290, 

30.12.2004); 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.1997, № 30, ст. 3594); 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31,             ст. 4017); 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179), 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07. 2006, № 31 (часть I) ст. 3451); 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрании законодательства Российской 

Федерации», 11.04. 2011,  №15 ст. 2036); 
Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 3377); 
Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995, «Российская 

газета», № 217, 24.09.2014); 

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной соб-

ственности, без торгов 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
Устав Муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленин-

градской области; 
Закон Ленинградской области от 29.10.2003 № 83-оз «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и максималь-

ном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и 
(или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»; 
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353                      «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся                                    в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области»; 

Администрация 

МО Будогощское 

городское поселе-

ние 

бесплатная Физи-

ческое 

/ 

юриди-

ческое 
лицо 

Предоставление сведений об объектах 

учета, содержащихся в реестре муници-

пального имущества 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Российская газета» N 237 от 25.12.1993); 
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451); 
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления" ("Российская газета", N 25, 13.02.2009); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 15, ст. 2036); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организа-

ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 2), ст. 7932); 
- нормативные правовые акты муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области. 
  

Администрация 

МО Будогощское 

городское поселе-

ние 

бесплатная Физи-

ческое 

/ 

юриди-

ческое 
лицо 

19 Выдача, продление, закрытие 

разрешения (ордера) на произ-

водство земляных работ 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

ции»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
-   Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства 

РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»;- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 

№ 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 

Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждения-

ми» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011);-  настоящий административный регла-

мент;-  иные муниципальные правовые акты. 

  

Администрация 

МО Будогощское 

городское поселе-

ние 

бесплатная Физическое / 

юридическое лицо 

consultantplus://offline/ref=18BCCD2EB540BD4976DB0BA2B843A0ACC041576FC7D29610F1D3261584e5U5L


20 Установление соответствия 

разрешенного использования 

земельного участка классифи-

катору видов разрешенного 

использования 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410); 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», №290, 

30.12.2004); 
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.1997, № 30, ст. 3594); 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31,             ст. 4017); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179), 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07. 2006, № 31 (часть I) ст. 3451); 
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрании законодательства Российской 

Федерации», 11.04. 2011,  №15 ст. 2036); 
- Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 3377); 
- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995, «Российская 

газета», № 217, 24.09.2014); 
- муниципальные правовые акты муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области. 
  

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / 

юридическое 

лицо 

21 Предварительное согласова-

ние предоставления земельно-

го участка 

Конституции Российской Федерации от 12.12.93 (текст опубликован в "Российской газете" от 25.12.93 N 237, текст 

с изменениями опубликован в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 05.01.2009 N 1, ст. 1, от 

05.01.2009 N 1, ст. 2, в "Российской газете" от 07.02.2014 N 27, от 23.07.2014 N 163); 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 

в "Российской газете" от 30.10.2001 N 211 - 212, текст                 с изменениями опубликован в "Российской газете" 
от 01.07.2003 N 126, от 01.07.2004 N 138, от 07.10.2004 N 220, в "Парламентской газете" от 20.04.2006 N 61, в 

"Собрании законодательства Российской Федерации" от 03.01.2005 N 1 (ч. I), ст. 17, в "Российской газете" от 

30.12.2004 N 290, от 11.03.2005 N 48, от 28.07.2005 N 163, от 27.07.2005 N 162,           от 31.12.2005 N 297, в 

"Российской газете" 08.06.2006 N 121, в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 03.07.2006 N 27, ст. 

2881, в "Российской газете" от 29.07.2006            N 165, от 18.10.2006 N 233, от 08.12.2006 N 277, в "Парламентской 

газете" от 21.12.2006              N 214 - 215, в, "Российской газете" от 10.01.2007 N 1, в "Парламентской газете" от 

18.05.2007 N 66, от 22.06.2007 N 84, в "Собрании законодательства Российской Федерации"                            от 

30.07.2007 N 31, ст. 4009, в "Парламентской газете" от 14.11.2007 N 156 - 157,                             от 22.05.2008 N 34 - 

35, в "Российской газете" от 16.05.2008 N 104, от 25.07.2008 N 158,                в "Парламентской газете" от 31.12.2008 

N 90, от 17.03.2009 N 14, в "Собрание законодательства Российской Федерации" от 20.07.2009 N 29, ст. 3582, от 

20.07.2009 N 29,      ст. 3601, от 28.12.2009 N 52 (ч. I), ст. 6416, от 28.12.2009 N 52 (ч. I), ст. 6441, в "Российской 

газете" от 26.07.2010 N 163, от 31.12.2010 N 297, от 25.03.2011 N 63, от 08.04.2011 N 75,                 от 17.06.2011 N 
129, от 04.07.2011 N 142, от 15.07.2011 N 153, в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 25.07.2011 

N 30 (ч. I), ст. 4562, от 25.07.2011 N 30 (ч. I), ст. 4563, от 25.07.2011 N 30 (ч. I), ст. 4590, от 25.07.2011 N 30 (ч. I), ст. 

4594, в "Российской газете"              от 26.07.2011 N 161, в "Парламентской газете" от 25.11.2011 N 51, на официаль-

ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.12.2011, 06.12.2011, 09.12.2001, 14.12.2011, 

в "Российской газете" от 14.12.2011 N 281, от 16.12.2011 N 284,                                  в "Парламентской газете" от 

06.03.2013 N 8, на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.04.2013, 

07.06.2013, 08.07.2013, 24.07.2013, 30.12.2013, в "Российской газете" от 30.12.2013 N 295, от 27.06.2014 N 142, от 

23.07.2014                 N 163, от 25.07.2014 N 166, от 24.10.2014 N 244, от 31.12.2014 N 299); 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции" (первоначальный текст документа опубликован                                  в "Собрании законодательства Российской 

Федерации" от 29.10.2001 N 44, ст. 4148, текст                 с изменениями опубликован в "Российской газете" от 
01.07.2003 N 126, от 10.07.2003 N 135,  от 16.12.2003 N 252, от 30.12.2004 N 290, от 22.06.2005 N 132, от 29.12.2005 

N 294,                      от 31.12.2005 N 297, в "Парламентской газете" от 20.04.2006 N 61, от 13.07.2006 N 114,            от 

21.12.2006 N 214 - 215, от 08.02.2007 N 20, в "Российской газете" от 31.07.2007 N 164,                от 27.11.2007 N 265, 

от 05.12.2007 N 272, от 25.07.2008 N 158, от 31.12.2008 N 267,                           от 13.05.2009 N 84, от 15.05.2009 N 87, 

в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 20.07.2009 N 29, ст. 3582, от 28.12.2009 N 52 (ч. I), ст. 

6418, от 28.12.2009 N 52 (ч. I), ст. 6427, от 26.07.2010 N 30, ст. 3999, от 03.01.2011 N 1 ст. 47, от 28.03.2011 N 13,              

ст. 1688, в "Российской газете" от 15.07.2011 N 153, от 22.07.2011 N 159, от 07.12.2011 N 275, от 16.12.2011 N 284, от 

11.01.2013 N 3, от 11.06.2013 N 124, от 25.07.2013 N 161,                              от 27.06.2014 N 142, от 31.12.2014 N 299); 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (текст опубликован в "Российской газете"              от 30.07.2010 N 168, текст с изменениями опубликован в 

"Российской газете" от 08.04.2011  N 75, от 30.06.2011 N 139, от 04.07.2011 N 142, от 15.07.2011 N 153, от 21.07.2011 

N 157,          на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 05.12.2011, в 
"Российской газете" от 30.07.2012 N 172, на официальном Интернет-портале правовой информации http://

www.pravo.gov.ru 08.04.2013, 03.07.2013, 08.07.2013, 24.07.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 24.06.2014, 22.07.2014); 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373                           "О разработке и утвер-

ждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг" (текст опубликован в "Собрании законодательства Российской Федерации" 

от 30.05.2011 N 22,            ст. 3169, текст с изменениями опубликован в "Российской газете" от 26.08.2011 N 189,           

в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 09.07.2012 N 28, ст. 3908,                       в "Российской 

газете" от 31.08.2012 N 200, в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 03.09.2012 N 36, ст. 4903, от 

10.12.2012 N 50 (часть 6), ст. 7070, от 24.12.2012 N 52, ст. 7507, на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 28.01.2014, в "Собрании законодательства Российской Федерации"   от 

03.02.2014 N 5, ст. 506); 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.02.2015 N 36258) 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310                        «Об утверждении плана-

графика перехода на предоставление государственных                         и муниципальных услуг в электронной форме 

органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 

области,                        а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями"; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации                    от 13 апреля 2012 г. N 

107 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система 

идентификации и аутентификации                            в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных                                       

и муниципальных услуг в электронной форме"; 
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / 

юридическое 

лицо 

22 Заключение соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в 

частной собственности 
  

-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 

25.12.1993, №237); 
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.10.2001, №44, ст.4147); 
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (Российская газета, №290, 30.12.2004); 
-Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции» («Российская газета» от 30 октября 2001 г. N 211-212); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 
-Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 №107 «Об утвержде-

нии Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-

онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 
 - Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставле-

нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их форма-

ту" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 27 февраля 2015); 
- иные нормативно-правовые акты; 
- муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Будогощского городского поселения Киришско-

го муниципального района Ленинградской области. 

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / 

юридическое 

лицо 



23 Приём заявлений от 

граждан (семей) о 

включении их в 

состав участников 

мероприятий 
подпрограммы 

"Жильё для молодё-

жи" 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», №237, 25.12.1993); 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Российская газета», №202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», №95, 05.05.2006); 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», №165,29.07.2006); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст.4179); 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

15, ст.2036; №27, ст.3880); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р                                      «Об утверждении Сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых                             в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» («Российская газета», №247, 

23.12.2009, Собрание законодательства Российской Федерации», 28.12.2009, №52, (2ч.), ст.6626); 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации                        от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении 

Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации                                 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных                                     и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», №112, 

18.05.2012); 
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 года № 263                                    «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области                            в целях реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (на официальном 

сайте Администрации Ленинградской области, http://lenobl.ru, 26.06.2014); 
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 года № 5 «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат                                    

на строительство (приобретение) жилья и их использования» 

Администрация МО 

Будогощское городское 

поселение 

бесплатная Физическое / 

юридическое 

лицо 

24 Прием заявлений от 

граждан о включе-

нии их в состав 

участников меро-

приятий подпро-
граммы "Поддержка 

граждан, нуждаю-

щихся в улучшении 

жилищных условий, 

на основе принципов 

ипотечного кредито-

вания в Ленинград-

ской области" 

-Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», №237, 25.12.1993); 
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005); 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Российская газета», №202, 08.10.2003); 
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», №95, 05.05.2006); 
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», №165,29.07.2006); 
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст.4179); 
-Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 15, ст.2036; №27, ст.3880); 
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р                           «Об утверждении Сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых                            в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» («Российская газета», №247, 

23.12.2009, Собрание законодательства Российской Федерации», 28.12.2009, №52, (2ч.), ст.6626); 
-Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации                            от 13.04.2012 № 107 «Об утвержде-

нии Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации                                  

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных                                    и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», №112, 

18.05.2012); 
-Постановление Правительства Ленинградской области от 25.07.2014 №333                               «О порядке предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области и 

социальных выплат молодым учителям Ленинградской области на оплату первоначального взноса ипотечного жилищного кредита в 
целях реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 

ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-

ным жильем граждан на территории Ленинградской области» (на официальном сайте Администрации Ленинградской области, http://

lenobl.ru, 28.07.2014); 
-Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 25.07.2014 года №12 «Об утверждении положения о порядке предо-

ставления социальных выплат гражданам                         (в том числе молодым педагогам), нуждающимся в улучшении жилищных 

условий,                                  на строительство (приобретение) жилья и их использования, о компенсации части расходов на уплату 

процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным                   на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, которые построили (приобрели) жилье                            с использованием социальных выплаты, о перечнях и формах 

документов, необходимых для  предоставления социальных выплат молодым учителям Ленинградской области на оплату первона-

чального взноса ипотечного жилищного кредита» (на официальном сайте Администрации Ленинградской области, http://lenobl.ru, 

29.07.2014); 
-иные правовые акты. 
  

Администрация МО 

Будогощское городское 

поселение 

бесплатная Физическое / 

юридическое 

лицо 

25 Прием заявлений от 

молодых семей о 

включении их в 

состав участников 

мероприятий 
подпрограммы 

«Обеспечение 

Жильем молодых 

семей» федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2015-

2020 годы 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», №237, 25.12.1993); 
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Российская газета», №202, 08.10.2003); 
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», №95, 05.05.2006); 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», №165,29.07.2006); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст.4179); 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

15, ст.2036; №27, ст.3880); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.01.2011, №5, ст.739); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» («Российская газета», №247, 23.12.2009, Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 28.12.2009, №52, (2ч.), ст.6626); 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», №112, 18.05.2012); 
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предостав-

ление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными 

учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011); 
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 года №263 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области в целях реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (на официальном сайте Администрации 

Ленинградской области, http://lenobl.ru, 26.06.2014); 
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 года №6 «Об утверждении положения о порядке предостав-

ления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования» (на официальном сайте Администрации Ленинградской области, http://lenobl.ru, 18.02.2016); 

Администрация МО 

Будогощское городское 

поселение 

бесплатная Физическое / 

юридическое 

лицо 

26 Прием заявлений от 

граждан (семей) о 

включении их в 

состав участников 

мероприятий 
федеральной 

целевой программы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-

2017 годы и период 

до 2020 года» и 

подпрограммы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Ленин-

градской области на 
2014-2017 годы и 

период 2020 года» 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», №237, 25.12.1993); 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, 
№ 31, ст. 4179);- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;- Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;- Постановление Правительства Ленинградской 

области от 10 июня 2014 года №241 «Об утверждении положения о порядке и условиях реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;- приказ Комитета по 

строительству Ленинградской области от 26.06.2014 года №10 «О порядке и условиях предоставления в Ленинградской области 

социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов»;-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 
247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);- Постановление Правительства Ленинградской 

области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-

ской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства Ленин-

градской области», № 94, 11.11.2011);- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 

№ 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», № 112, 

18.05.2012);- иные правовые акты. 

  

Администрация МО 

Будогощское городское 

поселение 

бесплатная Физическое / 

юридическое 

лицо 
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134


27 Предоставление права на  размеще-

ние нестационарного торгового 

объекта на территории муниципаль-

ного образования _ Ленинградской 

области 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Ленинградской области 

Администрация 

МО Будого-

щское город-

ское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

28 Приватизация имущества, находяще-

гося в муниципальной собственно-

сти, в соответствии с федеральным 

законом от 22 июля 2008 года № 159-

ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находяще-

гося в государственной собственно-

сти 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 04 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (с изменениями); 
- Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями); 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого                    и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (с изменениями); 
- Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
- Областным законом от 19 декабря 2008 года № 143-ОЗ «Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Ленинградской области или в собственности муниципальных образова-

ний Ленинградской области                      и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»; 
- Положениями об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, конкурсе, 

посредством публичного предложения, без объявления цены, утвержденными постановлениями Правительства РФ 

от 12 августа 2002 года № 585,        № 584, от 22 июля 2002 года № 549; 
- Планом приватизации муниципального имущества на текущий год, утверждаемым решением совета депутатов 

муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района. 
  

Администрация 

МО Будого-

щское город-

ское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

29 Выдача  разрешений на использова-

ние земель или земельного участка, 

без предоставления земельного 

участка и установления сервитутов в 

целях предусмотренных пунктом 1 
ст. 39.34 Земельного кодекса 

 Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 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»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244                   «Об утверждении Правил 

выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности». 
  

Администрация 

МО Будого-

щское город-

ское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

30 Предоставление сведений об объек-

тах имущества, включенных в 

перечень муниципального имуще-

ства, предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»; 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373  «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376  «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-

ственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достиже-

ния целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
 нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
  

Администрация 

МО Будого-

щское город-

ское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

31 Организация 

предоставления во владение и (или) в 

пользование объектов имущества, 

включенных в перечень муниципаль-

ного имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и 

(или пользование) субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993) 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ; 
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-

ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса"; 
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»             (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880); 
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310                     «Об утверждении плана-

графика перехода на предоставление государственных                             и муниципальных услуг в электронной 

форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-

ской области,                      а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями"; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации                 от 13.04.2012 N 107 "Об 

утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентифика-

ции и аутентификации                                в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных                               и 
муниципальных услуг в электронной форме" ("Российская газета", N 112, 18.05.2012); 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Администрация 

МО Будого-

щское город-

ское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

32 Выдача разрешений на снос и 

пересадку зеленых насаждений 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301); 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 
Федеральным законом от 01.02.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Российская газета, №6, 12.01.2002); 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» (Собрание законодательства РФ, 05.04.1999, №14, ст. 1650); 
Федеральный закон от 30.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и размерах 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других населенных пунктов 

Ленинградской области»; 
Правовые акты органов местного самоуправления. 

Администрация 

МО Будого-

щское город-

ское поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

33 Регистрация трудовых договоров 

работников с работодателями-физ. 

лицами 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее – Федеральный закон № 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». 

Админи-

страция МО 

Будого-

щское 

городское 
поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

34 Выдача 
 разрешения на использование земель 

или земельных 
участков, находящихся в муниципаль-

ной 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 
  

-  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 утвержде-

нии Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинград-

ской 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 размещения 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; 

  

Админи-

страция МО 

Будого-

щское 

городское 
поселение 

бесплатная Физиче-

ское / 

юридиче-

ское лицо 

consultantplus://offline/ref=A21D342E2012CCEB072205A01E9A9804567FA13DB706CF490581B3BDf7N


35 Установление публич-

ного сервитута в 

отношении 
земельных участков и 

(или) земель, находя-
щихся в 
муниципальной 

собственности 

(государственная 
собственность на 

которые не разграниче-

на), для 
их использования в 

целях, предусмотрен-

ных 
подпунктами 1-7 пункта 

4 статьи 23 Земельного 
кодекса 
Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской 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 описа-

нию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ 

публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения»; 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
  

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / юридиче-

ское лицо 

  
36 

Предварительное 

согласование предо-

ставления гражданину в 

собственность бесплат-

но земельного участка, 
находящегося в 

муниципальной 

собственности 

(государственная 

собственность на 

который не разграниче-

на), на котором 

расположен гараж, 

возведенный до дня 

введения в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 
Федерации 

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 недвижимо-

сти»; 
Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; 
  

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / юридиче-

ское лицо 

37 Предоставление 

гражданину в собствен-

ность бесплатно 

земельного участка, 

находящегося в 
муниципальной 

собственности 

(государственная 

собственность на 

который не разграниче-

на), на котором 

расположен гараж, 

возведенный до дня 

введения в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

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 Россий-

ской 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»; 
  

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / юридиче-

ское лицо 

38 Включение в реестр 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства  

и потребления»; 
2) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года  
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра 

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / юридиче-

ское лицо 

39 Предоставление жилых 

помещений специализи-

рованного жилищного 

фонда 

 Жилищный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ); 

 Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 года N 25 "Об утверждении правил пользования жилыми помеще-

ниями"; 

 Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 года N 42 "Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений"; 

решения Совета депутатов № 54/263 от 06.09.2018 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного  жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское  

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение). 
  

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / юридиче-

ское лицо 

40 Приватизации имуще-

ства, находящегося в 

муниципальной 

собственности» в 

соответствии  
с Федеральным законом 

от 22 июля  

2008 года № 159-ФЗ 

«Об особенностях 

отчуждения недвижи-

мого имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности субъек-

тов Российской 

Федерации или в 

муниципальной 
собственности и 

арендуемого субъекта-

ми малого и среднего 

предпринимательства,  

и о внесении изменений 

в отдельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации 

 Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» » (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ); 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-

мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ); 
 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности  

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

Российской Федерации»; 
 нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Администрация МО 

Будогощское 

городское поселение 

бесплатная Физическое / юридиче-

ское лицо 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 июля  2022 года № 172 

 
é                                                                                     ù 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-

ФЗ  

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности  

и  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии  

с Федеральным законом от 22 июля  

2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Специалисту 1 категории внести в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и в Реестр государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление газете «Будогощский вестник», а также разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации А.В. Брагина 

 

Глава администрации        И.Е. Резинкин 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

от 21.07.2022 № 172 

 

(приложение) 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности»  

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ  

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,  

находящегося в государственной собственности  

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» 

(сокращенное наименование: «Приватизация имущества,  

находящегося в муниципальной собственности») (далее – муниципальная услуга, административный регламент) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее – заявитель) являются: 
- юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, арендующие недвижимое муниципальное имущество; 

- индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, арендующие недвижимое муниципальное имущество. 

Представлять интересы заявителя имеют право: 

от имени юридических лиц: 

- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности; 

- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора; 

от имени индивидуальных предпринимателей: 

- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора. 

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее - сведения информационного характера) размещаются: 

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

на сайте ОМСУ; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», 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: «Приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом  

от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или  

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – ОМСУ).  

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ». 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается: 

1) при личной явке: 

в ОМСУ; 

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

2) без личной явки: 

почтовым отправлением в ОМСУ; 

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

Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации); 

2) по телефону - в ОМСУ, в МФЦ; 

3) посредством сайта ОМСУ - в ОМСУ. 

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

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

документа, удостоверяющего личность,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, 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 (при технической реализации): 

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 информацион-

ных 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:  

- заключение договора купли-продажи недвижимого имущества; 

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (отказ  

в приобретении арендуемого недвижимого имущества). 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов): 

1) при личной явке: 

в ОМСУ; 

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

2) без личной явки: 
почтовым отправлением; 

на адрес электронной почты; 

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 90 (девяноста) календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ с учетом следующих особенностей:  

2.4.1. Оформление и подписание обеими сторонами договора купли-продажи производится в следующие сроки: 

2.4.1.1. при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества: на основании заявления (приложение № 1): 

- в двухмесячный срок с даты поступления (регистрации) заявления ОМСУ обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

- в течение 14 (четырнадцати) дней с даты принятия ОМСУ отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества ОМСУ принимает решение об условиях его приватизации; 

- в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об условиях приватизации ОМСУ направляет заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества; 

- ОМСУ заключает договор купли-продажи арендуемого имущества в 30 (тридцати) дневной срок со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства проекта договора купли-продажи. 
2.4.1.2. при принятии решения об условиях приватизации ОМСУ: 

- в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об условиях приватизации направляет арендаторам - субъектам малого, среднего предпринимательства его копию, предложение о заключении договора купли-

продажи арендуемого имущества, проект данного договора, а также при наличии задолженности по арендной плате (неустойкам, пеням, штрафам) - требование о ее погашении (с указанием размера); 

- если субъект малого и среднего предпринимательства согласен на покупку арендуемого имущества, ОМСУ заключает договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня получения им предложения о его 

заключении и (или) проекта договора купли-продажи; 

2.4.2. Оформление акта приема-передачи осуществляется в следующие сроки: 

- при единовременной оплате муниципального имущества - в соответствии  

с условиями договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней после полной оплаты имущества; 

- при приобретении муниципального имущества в рассрочку - в соответствии  

с условиями договора купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты заключения договора купли-продажи. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» » (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ); 

4) Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ); 

5) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности  

в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

8) 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) заявление субъекта малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (о предоставлении муниципальной услуги) в соответствии с приложением 
№ 1. 



 

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). При обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО заявление заполняется заявителем собственноручно. При обращении в ГБУ ЛО 

«МФЦ» заявление заполняется заявителем собственноручно, либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ». 

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. 

Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель вправе распечатать бланк заявления на официальных сайте ОМСУ. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранно-

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

3) учредительные документы (при обращении юридического лица); 

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность, и 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 

(необходимо указать тип доверенности: 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 или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; доверен-

ность, удостоверенную  

в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность в простой письменной форме). 

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

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем является юридическое лицо; 

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

3) сведения (выписку) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

4) сведения об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по арендной плате, неустойкам, пеням, штрафам за аренду муниципального имущества. 

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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 муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных 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 июля 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 самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-

ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной 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 № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

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

ля 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 предо-

ставления 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. 

Течение 30 (тридцати) дневного срока, со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения ОМСУ о заключении договора купли-продажи и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества, указанного в части 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, 

используемой для определения цены выкупаемого имущества,  

до дня вступления в законную силу решения суда.2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 

2) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем; 

3) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом; 

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

1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом; 

2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны; 

3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
а) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства и (или) сведения о нем на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества исключены из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

- арендуемое имущество на день подачи заявления не находится во временном владении и (или) временном пользовании заявителя, являющегося субъектом малого  

и среднего предпринимательства, непрерывно в течение двух и более лет в соответствии  

с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ;- у заявителя имеется непогашенная задолженность по арендной плате за имуще-

ство, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 татьи 

9 Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления; 

- арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федеральный закон № 209-ФЗ перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ; 

б) утрата субъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в том числе: 

- с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества; 

- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не 
подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ;- с момента 

расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства; 

- отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается  

в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ или другими федеральными законами. 

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный орган в тридцатидневный срок с даты получения заявления возвращает его арендатору с указанием причины отказа в приобретении арендуемого 

имущества. 

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

2.11.1. 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. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в ОМСУ: 

при личном обращении - в день поступления запроса; 
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ - в день поступления запроса; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ - в день передачи документов из МФЦ в ОМСУ; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ (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 ОМСУ 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 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 ОМСУ, а также информацию о режиме его 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 помещение организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ 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, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. 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 ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО; 

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

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности). 

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 

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

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги  

и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ; 
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.  

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось  

в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

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

Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

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

принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ. 
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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: 

- направление субъекту малого и среднего предпринимательства предложения  

о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) 

требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера» (далее - предложение), в случае если объект недвижимости, арендуемый субъектом малого и среднего предпринимательства, включен  

в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества- в течение 10 (десяти) дней с даты принятия ОМСУ решения об условиях приватизации;   

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 календарный день, в случае, если указанный день выпал на будни, в ином случае следующий за указанным днем будний день; 

- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – 18 календарных дней; 

- заключение договора купли-продажи недвижимого имущества или подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (об отказе в приобретении арендуемого недвижимого имущества) - в 

сроки, не превышающие сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента; 

- выдача результата - 1 рабочий день. 

3.1.2. При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ, в случае если объект 
недвижимости включен в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: 

3.1.2.1. Направление субъекту малого и среднего предпринимательства предложения.  

3.1.2.1.1. Основание для начала административной процедуры: включение объекта недвижимости, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства, в прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества; 

3.1.2.1.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1 действие: должностное лицо ОМСУ готовит проект письма субъекту малого и среднего предпринимательства - арендатору с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и (или) 

проект договора купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности  

с указанием ее размера с приложением копии решения ОМСУ об утверждении условий приватизации;2 действие: подписание уполномоченным лицом ОМСУ письма субъекту малого и среднего предпринимательства с предложением и 

регистрация письма в установленном порядке; 

3 действие: направление субъекту малого и среднего предпринимательства предложения о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого 

имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) - требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера с приложением копии решения ОМСУ об утвер-
ждении условий приватизации. 

Срок исполнения административной процедуры – 10 (десять) дней с момента принятия ОМСУ решения об условиях приватизации муниципального имущества. 

3.1.2.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за подготовку проекта предложения. 

3.1.2.1.4. Критерий принятия решения: включение объекта недвижимости  

в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества/ не включение объекта недвижимости в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества. 

3.1.2.1.5. Результат выполнения административной процедуры:  

- подготовка и направление проекта письма с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и его направление субъекту малого и среднего предпринимательства; 

3.1.2.2. Заключение договора купли-продажи муниципального имущества или подготовка уведомления субъекту малого или среднего предпринимательства об утрате им преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества. 

3.1.2.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление от субъекта малого и среднего предпринимательства в ответ на предложение ОМСУ согласия (заявления) на использование преимущественно-

го права на приобретение арендуемого имущества с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, или отказ от него. 

3.1.2.2.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.2.3. Основание для начала административной процедуры: поступление в ОМСУ заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента; 

3.1.2.2.4. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) 

заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными  

в ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись. 

3.1.2.2.5. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.  

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

3.1.2.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения. 

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

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

муниципальной услуги, в том числе на соответствие заявителя требованиям об отнесении к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной ст. 4 Федерального закона № 209, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 18 дней с даты окончания первой административной процедуры.  

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 

регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение 18 дней с даты окончания первой административной 

процедуры. 

3.1.2.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения. 

3.1.2.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.2.3.5. Результат выполнения административной процедуры подготовка:  

- проекта договора купли-продажи муниципального имущества; 

- проекта уведомления об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

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

3.1.2.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта договора купли-продажи или проекта  уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения. 

3.1.2.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представлен-

ных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй админи-

стративной процедуры. 

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

3.1.2.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.2.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание договора купли-продажи или уведомления об отказе в предоставлении услуги. 

3.1.2.5. Выдача результата. 

3.1.2.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание договора купли-продажи или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, являющееся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.2.5.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: договор купли-продажи или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры. 

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого 

административного действия данной административной процедуры. 

3.1.2.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.  

3.1.2.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю договора купли-продажи или уведомления способом, указанным в заявлении. 

Срок исполнения административной процедуры - в течение 30 (тридцати) дней со дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства предложения. 

В любой день до истечения указанного срока субъект малого и среднего предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества: 

а) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества; 

б) по истечении 30 (тридцати) дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не 
подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ; 

в) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства. 

3.1.3. В случае, если объект недвижимости не включен в прогнозный план (программу) приватизации: 

3.1.3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в ОМСУ заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента. 

3.1.3.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) 

заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись. 

3.1.3.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.  

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

3.1.3.2. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения. 

3.1.3.2.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 

муниципальной услуги, в том числе на соответствие заявителя требованиям об отнесении к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной ст. 4 Федерального закона № 209, а также формирование проекта 

решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 18 дней с даты окончания первой административной роцедуры. 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 

регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение 18 дней с даты окончания первой административной 

процедуры. 

3 действие: заключение с независимым оценщиком договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

в двухмесячный срок с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ, в случае соответствия заявителя требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона № 159-ФЗ и представления документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего административного регламента или подготовка проекта уведомления об отказе в приобретении арендуемого имущества  

с указанием причин отказа, в случае несоответствия заявителя требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона № 159-ФЗ. 

3.1.3.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения. 

3.1.3.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 

- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества; 

- подготовка проекта уведомления об отказе в приобретении арендуемого имущества с указанием причин отказа. 

Срок выполнения административных процедур: 

- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества - в двухмесячный срок с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ. 

- подготовка проекта уведомления об отказе в приобретении арендуемого имущества с указанием причины отказа - 30 (тридцать) дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ. 

3.1.3.3 Принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 
3.1.3.3.1. Основание для начала административной процедуры: получение и принятие ОМСУ отчета о рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. 

3.1.3.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1 действие: подготовка проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества, предусматривающего преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества.  

2 действие: рассмотрение и утверждение уполномоченным лицом ОМСУ проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

3.1.3.3.3. Результат выполнения административной процедуры: 

- утверждение уполномоченным лицом ОМСУ условий приватизации арендуемого имущества, предусматривающих преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества. 

Срок выполнения административных процедур: в течение 14 (четырнадцати) дней с даты принятия отчета о рыночной стоимости имущества. 

3.1.3.4. Заключение договора купли-продажи арендуемого имущества. 

3.1.3.4.1. Основание для начала административной процедуры: утверждение ОМСУ условий приватизации арендуемого имущества, предусматривающих преимущественное право арендатора на приобретение арендуемо-

го имущества. 

3.1.3.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: подготовка для подписания уполномоченным лицом проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества. 

3.1.3.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта договора купли-продажи. 

3.1.3.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.3.4.5. Результат выполнения административной процедуры подготовка:  

- проекта  договора купли-продажи муниципального имущества; 

- проекта  уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.1.3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.1.3.5.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта договора купли-продажи или проекта  уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.  

3.1.3.5.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных 

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

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

3.1.3.5.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.3.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание договора купли-продажи или уведомления об отказе в предоставлении услуги. 

3.1.3.6. Выдача результата. 

3.1.3.6.1. Основание для начала административной процедуры: подписание договора купли-продажи (уведомления), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.1.3.6.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: договор купли-продажи или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры. 

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении,  

не позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого административного действия данной административной процедуры. 

3.1.3.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.  
3.1.3.6.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю договора купли-продажи имущества способом, указанным в заявлении. 

Срок выполнения административных процедур: 

- направление договора купли-продажи заявителю для подписания - в 10-дневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

- подписание заявителем договора купли-продажи - 30 (тридцать) дней со дня получения проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

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 должност-

ному 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. 

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 соответ-

ствующем поле такую необходимость). 

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

страцией. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ 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 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ 

устанавливает наличие опечатки (ошибки)  

и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом  

в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также 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 муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

офункционального центра являются, в том числе: 

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 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, норматив-

ными правовыми актами Ленинградской области 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, 

законами и иными 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 МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном  

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

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) 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; 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии  

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. 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 муниципальной услуги 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 деятель-

ности 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».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 части 5 статьи 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 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 рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 

его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и 

обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные 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 установ-

ленного 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 субъектов Российской Федерации; 2) в удовлетворении жалобы отказывается. Не позднее дня, следующег  за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения 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  а доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.В случае 

ризнания 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. 
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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 ОМСУ. 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 ОМСУ 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 принадлеж-

ность 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 ОМСУ: 

- в электронной форме (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 установлении работником МФЦ следующих фактов: 

а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего администра-

тивного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия: 

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены; 

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги; 

распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю; 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное  

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

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю; 
Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии 

с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информацион-

ных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;  

- 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 ОМСУ  

по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или 

посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ. 

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документообо-

рота в сфере муниципальных услуг. 

 
 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Приватизации имущества, находящегося  
в муниципальной собственности» в соответствии  

с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  

недвижимого имущества, находящегося  

в государственной собственности 

 субъектов Российской Федерации  

или в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого 

 и среднего предпринимательства,  

и о внесении изменений в отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации» _____________________ 

(наименование услуги) 
 

Бланк заявления 

В Администрацию муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

                                  от ____________________________________ 

                                 фамилия, имя, отчество (при наличии), 

        _______________________________________ 

      _______________________________________ 

место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 

– в случае, если заявление подается 

физическим лицом 

       _______________________________________ 

      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

                                 наименование, место нахождения, 

                                 организационно-правовая форма, 

                                 сведения о государственной регистрации 

      заявителя в Едином государственном 

      реестре юридических лиц – в случае, если 

      заявление подается юридическим лицом 
      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

      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  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

    Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи муниципального 

имущества: 
    - ____________________________ _____ этажа /антресоли/ (позиции по экспликации  

к поэтажному плану: ________________) общей площадью _________ кв. м, находящегося  

по адресу: Ленинградская область, ______________ ул. ____________, д. ____, арендуемого мной по договору аренды нежилого помещения от ______________ N _____. 

    Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

    Сведения о заявителе: 

    1. Основной государственный регистрационный номер: __________________ 

    2. Идентификационный номер: _________________________ 

    3. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных физических лиц, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): _________% 

    4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год _____________ руб. 

    5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств  
и нематериальных активов) за предшествующий календарный год _____ тыс. руб. 

    6. Сведения о среднесписочной численности работников за  предшествующий календарный год _______________________ 

 

    Ответ прошу дать по адресу: __________________________________ 

 

    Приложение: /копии документов/ на _____ листах. 

    Примечание: на дату подачи заявления следует проверить карточку лицевого счета  

по арендной плате, при  наличии  задолженности  по  арендной плате и пени - погасить,  

к заявлению приложить копии платежных документов о погашении задолженности. 

 

______________                                                                                                  ______________ 
(дата)                                                                                                                           (подпись) 
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Результат рассмотрения заявления прошу: 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(для физических лиц) 

 

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 ОМСУ_________________________________________________ 

  
  выдать на руки в МФЦ (указать адрес)_____________________________________ 

  
  направить по электронной почте_____________________________________________________ 

  
  направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ 

  
направить по почте (указать адрес) ________________________________________ 
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