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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020   № 470
 г. п. Токсово  
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры, спорта и молодежного досуга на территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020–2022 годы

 В соответствии с п.п. 7.2, 12, 13.1, 14, 30 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Основами законодательства РФ 
о культуре, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие 
сферы культуры, спорта и молодежного досуга на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020–2022 годы» согласно 
Приложению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020–2022 
годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на со-
ответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http:// www.toksovo-lo.ru и газете «Вести 
Токсово».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Зино-
вьева Ю.А.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к Постановлению 
от 27.08.2020 № 470

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга

на территории МО «Токсовское городское поселение»
на 2020–2022 годы

2020 год
Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры, спорта и молодежного досуга на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020–2022 годы
Полное наи-
менование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежного досуга на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020–2022 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 
центр» «Токсово» муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее МУ «КДЦ «Токсово»)

Заказчик про-
граммы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Участники про-
граммы 

МУ «КДЦ «Токсово», жители МО «Токсовское городское поселе-
ние», заинтересованные лица 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

- Подпрограмма "Культура" - Подпрограмма "Молодежная по-
литика"  - Подпрограмма " Физическая культура и спорт"

Цель программы

Создание условий для формирования современной, разнообраз-
ной и доступной культурной среды, способствующей реализации 
потребностей населения в активном творческом досуге, 
самореализации и развития личности, приобщение различных 
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. Создание условий для развития лидерских, коммуника-
тивных, спортивных и творческих способностей подростков. 

Задачи про-
граммы

1. Сохранение и развитие творческого потенциала населе-
ния. 2. Развитие фестивального и проектного движения, как 
популяризация всех жанров художественного творчества. 3. 
Использование новых технологий и развитие современных форм 
организации культурного досуга с учетом потребностей раз-
личных социально-возрастных групп населения.  4. Формиро-
вание позитивного отношения жителей к активному творче-
скому досугу и повышение досуговой культуры населения. 5. 
Формирование потребности в физическом совершенствовании 
посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, эффективных технологий пропаганды и 
социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта. 6. 
Поддержка инициатив молодежных общественных объединений, 
направленных на реализацию основных направлений государ-
ственной молодежной политики. 7. Организация молодежных 
трудовых бригад среди подростков. 8. Повышение квалификации 
работников МУ «КДЦ «Токсово». 9. Улучшение материально-тех-
нической базы МУ «КДЦ «Токсово».

Срок реализации 
программы 2020–2022 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
– всего, в 
том числе по 
источникам фи-
нансирования

Общий объём средств, необходимых для реализации Програм-
мы в 2020–2022 годах составляет 59 266,6 тыс. руб., из них в 
2020 году – 22 093,5 тыс. рублей: - 20 579,3 тыс. руб. – местный 
бюджет, - 1 514,2 тыс. руб. – областной бюджет; в 2021 году – 
18 053,9 тыс. рублей: - 18 053,9 тыс. руб. – местный бюджет, 
- 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; в 2022 году – 19 119,2 тыс. 
рублей: - 19 119,2 тыс. руб. – местный бюджет, - 0,0 тыс. руб. – 
областной бюджет

Ф.И.О., долж-
ность, телефон 
руководителей 
программы

Директор МУ «КДЦ «Токсово»  Тихомирова Екатерина Дмитриев-
на, моб. тел. +7 911 100-21-82

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Приобщение различных слоев общества к современным 
формам культурного досуга и регулярным занятиям физической 
культурой. Улучшение материально-технической базы МУ «КДЦ 
«Токсово».

Введение. Анализ ситуации, обоснование целей и задач 
программы

 В предстоящем десятилетии российской экономике жизнен-
но необходим переход к инновационному типу развития. В этих 
условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала 
отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повы-
шение интеллектуального уровня людей, что возможно только в 
культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры раз-
вития общества. По мере развития личности растут потребности в 
ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных 
обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в 
удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития 
сферы культуры. Деятельность по обеспечению прав граждан на 
участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения 
лучших традиций культуры, создания условий для обеспечения 
возможности участия граждан в культурной жизни и пользования 
учреждениями культуры. 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта 
и молодежного досуга на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы» (далее 
– Программа) является программой, направленной на реализа-
цию развития сферы культуры, спорта и молодежной политики в 
муниципальном образовании. Программа обеспечивает условия 
для реализации конституционного права граждан на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на до-
ступ к культурным ценностям и информации. Представленные 
материалы являются кратким изложением концепции программы 
развития культуры, спорта и молодежной политики муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» в период 2020 
-2022 годов.

В настоящем материале приведены основные предложения по 
сохранению и развитию культурного, спортивного и молодежного 
потенциала Токсовского городского поселения. Дальнейшая кор-
ректировка этих предложений связана с возможными изменения-
ми в социально-культурной ситуации поселения, проявлением но-
вых перспективных предложений по развитию культуры и спорта, 
активизации взаимодействия с объектами культуры Ленинград-
ской области. 

Одним из наиболее эффективных методов программно-целе-
вого планирования является возможность привлечения бюджет-
ных инвестиций субъекта федерации для реализации целей му-
ниципальной политики в области культуры, спорта и молодежного 
досуга. В связи с этим ставятся задачи по разработке молодеж-
ных, спортивных, культурных и социально-культурных проектов и 
программ.

Цель программы:
Создание условий для формирования современной, разноо-

бразной и доступной культурной среды, способствующей реали-
зации потребностей населения в активном творческом досуге, 
самореализации и развитии личности.

Задачи программы
1. Сохранение и развитие творческого потенциала насе-

ления
1.1.  Сохранение имеющихся и создание новых любительских 

объединений.
Любительское объединение, клуб по интересам являются орга-

низованной формой общественной самодеятельности населения, 
создаваемой на основе добровольности, общих творческих инте-
ресов, с целью организации общения людей с единым глубоким и 
устойчивым интересом к чему-либо.

В настоящее время на базе «Культурно-досугового центра 
«Токсово» (далее «КДЦ «Токсово») существуют такие клубы по ин-
тересам, как Школа третьего возраста «Надежда», Школа молодо-
го каюра, Скандинавская ходьба. МУ «КДЦ «Токсово» старается не 
потерять уже приобретённую функциональную нагрузку, а также 
вносить новшества в свою работу в соответствии с современными 
требованиями.

 1.2. Сохранение, увеличение численности и поддержка дея-
тельности клубных формирований самодеятельного художествен-
ного творчества. 

Клубные формирования самодеятельного художественного 
творчества – это добровольное объединение людей, основанное 
на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях лю-
бительским художественным творчеством, в котором творческо-
исполнительская деятельность предваряется учебно-тренировоч-
ными занятиями. Во главе кружка стоит руководитель, значительно 
превосходящий участников по подготовке в данном направлении. 
В рамках основной деятельности МУ «КДЦ «Токсово» организовано 
25 клубных формирований самодеятельного народного творчества, 
планируется увеличить количество за счёт жанрового многообра-

зия и за счёт разновозрастных групп. Необходима финансовая под-
держка в организации дополнительных ставок для руководителей 
коллективов, участия коллективов в конкурсах и фестивалях (взно-
сы на участие, автобусы для доставки коллективов на конкурсы и 
фестивали), а также пошив костюмов для коллективов.

Планируется: организация работы по подготовке материалов 
для получения звания «народный» фольклорно-этнографического 
ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки». 

1.3.  Организация выставок, выставок-конкурсов. 
В течение всего периода планируется проводить выставки де-

коративно-прикладного искусства, фотовыставки, на которых жи-
тели поселения смогут представлять свои работы.

1.4. Организация тематических и календарных праздников.
Проведение культурно-массовых мероприятий на Рождество, 

День снятия блокады, День защитника Отечества, Международ-
ный день 8 Марта, мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню 
детства, Дню России, Дню памяти и скорби, а также День молоде-
жи, День матери, День знаний, День пожилого человека, День ин-
валида, День узников концлагерей, День медицинского работника 
и другие профессиональные праздники.

1.5. Поддержка и развитие народных промыслов и ремесел:
мастерские декоративно-прикладного искусства к праздникам 

– мастер-классы для населения (Новогодняя мастерская, Масле-
ничная мастерская, Весенняя мастерская, Осенняя мастерская),

организация любительского объединения мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, 

 привлечение мастеров с навыками новых видов декоративно-
прикладного искусства.

 1.6. Организация и проведение творческих проектов:
 — разновозрастные вокальные, хореографические проекты.
2. Развитие фестивального и проектного движения как по-

пуляризация всех жанров художественного творчества 
 Фестиваль и проект – это то место, где происходит встреча 

творческих людей, обмен опытом, умениями, а ещё энергией, ко-
торая даёт побуждение к творческой активности.

 Для знакомства жителей со всеми творческими и спортивны-
ми молодежными и взрослыми объединениями ежегодно 1 июня 
проводится муниципальный фестиваль спортивных и творческих 
объединений.

Для популяризации творчества необходимо придать ежегод-
ному культурно-массовому мероприятию «День посёлка» форму 
фестиваля, с показом достижений населения в разных жанрах 
творчества.

3. Использование новых технологий и развитие современ-
ных форм организации культурного досуга с учетом потреб-
ностей различных социально-возрастных групп населения 

3.1. Интернет-конкурсы для детей, подростков, молодёжи с 
последующим «живым» общением при подведении итогов и на-
граждении. На сегодняшний день самый распространённый вари-
ант проведения досуга – Интернет. Он поглотил свободное время 
людей. Особенно зависимы от этого дети и подростки. Именно 
поэтому важно через эту глобальную мировую систему передачи 
информации активизировать творческую деятельность ребёнка, 
привлечь его внимание к развитию своей личности. 

3.2.  Создание виртуального музея и базы данных для вир-
туального музея. Наш посёлок очень близко расположен к куль-
турной столице России, «музею под открытым небом» – городу 
Санкт-Петербургу. В нём находится огромное количество театров, 
музеев, выставок. Но, как правило, их посещают гости города. 
Цель создания виртуального музея – привлечь население к интел-
лектуальному досугу: просветить, вызвать интерес к живописи, 
скульптуре и т.п., мотивировать человека к походу в музей или на 
выставку.

3.3. При проведении мероприятий использовать объединение 
различных форм творческой деятельности: концерт, лазерное шоу, 
тематическая выставка-продажа, мастер-классы, фотовыставка, 
видеотрансляция, тематическая инсталляция, выставка детских 
рисунков и т.д., для привлечения большого количества людей с 
разными интересами. 

3.4. Активная работа с общественными организациями по про-
ведению адресных мероприятий.

4. Формирование позитивного отношения жителей к ак-
тивному творческому досугу и повышение досуговой культу-
ры населения

4.1. Проведение анкетирования с последующим анализом и 
подведением результатов:

- о творческих и досуговых возможностях жителей (материаль-
ных, временных),

- о творческих и досуговых потребностях населения,
- степени удовлетворённости качеством и доступностью услуг.
4.2. Создание и проведение мероприятий по продвижению 

активного творческого досуга (фестиваль «Увлечения». Открытые 
уроки коллективов КДЦ «Токсово», мастер-классы для населения, 
выездные мероприятия).

4.3. Создание и распространение имиджевых статей в Интер-
нет-ресурсах, печатной продукции (газеты, буклеты, флаеры и 
т.д.).
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5. Формирование потребности в физическом совершен-

ствовании 
- организация и проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»,

- приобщение жителей к выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, эффективных 
технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

6. Поддержка инициатив молодежных общественных объ-
единений 

- поддержка деятельности молодежных общественных объ-
единений, привлечение молодых людей к участию в формирова-
нии системы приоритетов в сфере государственной молодежной 
политики, в реализации мероприятий по основным направлениям 
государственной молодежной политики.

Активизация молодёжной политики вызвана необходимостью 
принятия срочных, целенаправленных мер по улучшению положе-
ния молодёжи, повышению качества жизни и здоровья, созданию 
условий для социального, культурного, духовного развития, сокра-
щению правонарушений в молодёжной среде.

Учитывая специфику переходного положения молодёжи в 
структуре общества (от детства к полноценной взрослой жизни), 
содержание Программы определяется необходимостью обеспе-
чения:

- преемственности поколений, сохранения и развития нацио-
нальной культуры, воспитания у молодёжи бережного отношения 
к историческому и культурному наследию народов России;

- разностороннего развития молодёжи, ее творческих способ-
ностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, 
умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности обще-
ственных объединений;

- освоения молодёжью разнообразных социальных навыков и 
ролей, ответственности за собственное благосостояние и состоя-
ние общества, развития культуры социального поведения с учетом 
открытости общества, его информатизации.

7. Организация молодежных трудовых бригад
 - содействие трудовой адаптации и занятости молодежи.
8. Повышение квалификации работников МУ «КДЦ «Токсо-

во»
Предусмотреть посещение семинаров, курсов и мастер-клас-

сов, участие коллективов художественной самодеятельности в фе-
стивалях и конкурсах.

9. Улучшение материально-технической базы МУ «КДЦ 
«Токсово»

В 2020–2022 гг. необходимо: 
организовать спортивную площадку 20х30 (Овражная 21а),
приобрести:
флаги, консоли для украшения улиц поселения,
верхнюю одежду и обувь для фольклорно-этнографического 

ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки»,
произвести работы:
монтаж узла учёта тепловой энергии,
ремонт фасада и кровли здания, 
косметический ремонт и монтаж окна в детском центре.
Раздел 1. Модельный стандарт деятельности МУ «КДЦ 

«Токсово»
Деятельность МУ "КДЦ "Токсово" регулируется Уставом МУ 

"КДЦ "Токсово», федеральным законом от 6 октября 2003 года 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», правовыми актами совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение», администрации МО «Токсов-
ское городское поселение», Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, основа-
ми законодательства Российской Федерации о культуре.

Модельный стандарт деятельности культурно-досугового цен-
тра разработан на основе действующих нормативных правовых 
актах и с учётом специфики организации Ленинградской области 
в сфере культуры, спорта и молодежной политики.

Основные функции МУ «КДЦ «Токсово»: обеспечение досуга на-
селения; обеспечение условий для реализации народного твор-
чества и самодеятельного искусства; выставочная деятельность; 
обеспечение условий для реализации социально-культурных 
инициатив населения; развитие потенциала молодежи и его ис-
пользование в интересах развития поселения, содействие граж-
данскому воспитанию; спортивная работа; обеспечение условий 
для массового отдыха, обеспечение условий культурно-оздорови-
тельных и спортивных инициатив населения. 

1.1. Культурная сфера в МО «Токсовское городское поселе-
ние». Содержание проблемы и необходимость её решения про-
граммными методами.

 На территории МО «Токсовское городское поселение» посто-
янно проживает около 9 500 человек.

 Организацию культурных мероприятий среди населения МО 
«Токсовское городское поселение» проводит муниципальное ка-
зенное учреждение «Культурно-досуговый центр» «Токсово». В на-
стоящее время основным местоположением КДЦ «Токсово» явля-
ется здание бывшей начальной школы по адресу: дер. Рапполово, 
ул. Овражная, д. 21-а с занимаемой площадью 287,1 кв.м. При 
этом половину здания занимают библиотека и почта. 

 В своей деятельности КДЦ «Токсово» сотрудничает с десятью 
общественными организациями. Охват населения, активно уча-
ствующего в работе клубных формирований, достигает 577 че-
ловек. Нужно отметить, что проводимые КДЦ «Токсово» массовые 
праздники являются лишь малой долей культурной деятельности. 
Основная работа – это ежедневная деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей населения в эстетическом, образо-
вательном, оздоровительном, развивающем направлениях. Важно 
указать, что данная работа помогает снижению социальной напря-
женности на территории Токсовского поселения. Работа с моло-
дежью и развитие физической культуры и спорта на территории 
поселения также решается совместно с Муниципальным образо-

вательным учреждением СОШ «Токсовский центр образования».
Примерный перечень платных услуг:
- проведение лекций, консультаций, встреч, конференций, 

общественных слушаний, семинаров;
- организация и проведение театральных, концертно-зрелищ-

ных мероприятий, кино-, видеопоказов;
- организация и проведение выставок, смотров, конкурсов, фе-

стивалей, ярмарок и др.;
- оказание методической помощи в разработке оригинальных 

сценариев, мероприятий, организация различных досуговых ме-
роприятий и программ по заявке предприятий, учреждений, орга-
низаций и физических лиц;

-организация звукового и видео обслуживания и т.д.
Также, может быть организована сеть кружков на платной ос-

нове:
- школа раннего развития,
- студия танца (народного, бального, современного),
- школа-студия актёрского мастерства,
- студия изобразительного искусства для взрослых и детей,
- иностранные языки,
- филиал музыкальной школы,
- студия звукозаписи,
- спортивные объединения. 
Платные услуги населению позволят стимулировать работни-

ков МУ «КДЦ «Токсово» и привлечь квалифицированных специали-
стов для поставленных программой целей и задач.

1.2. Направления и виды деятельности МУ «КДЦ «Токсово»:
- организация работы клубных формирований: коллективов и 

кружков народного творчества, любительских объединений и сту-
дий, клубов по интересам;

- организация спортивно–оздоровительных, развлекательных 
мероприятий, семейных обрядов, торжественных праздников и 
поздравлений, концертов самодеятельных артистов;

- оказание психолого-педагогической помощи детям и роди-
телям;

- организация досуга детей и родителей, создания условий для 
их совместного творчества; 

- создание условий проведения встреч с почётными жителями 
МО, выставок старинных фотографий, альбомов и т.д., проведения 
вечеров для пожилых жителей п. Токсово;

- организация досуга молодёжи с привлечением инновацион-
ных подходов, способствующих реализации творческого потенци-
ала молодого человека;

- деятельность, направленная на сотрудничество с обществен-
ными организациями.

Для реализации данных направлений будет необходимо:
- тесное сотрудничество с заинтересованными организациями. 
Партнеры:
1) Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональ-

ным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области,

2) Отдел культуры Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, 

3) Комитет по культуре Ленинградской области,
4) Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской 

области,
 5) ГБУК ЛО «Дом народного творчества».
- проведение рекламных акций, презентаций МУ «КДЦ «Токсо-

во»;
- сотрудничество с образовательными учреждениями различ-

ных направлений подготовки;
- увеличение кадрового потенциала и использование уже име-

ющегося опыта коллективов художественного творчества МУ «КДЦ 
«Токсово».

 В настоящее время главной задачей муниципального учреж-
дения является сохранение постоянной аудитории МУ «КДЦ «Ток-
сово»» и активное привлечение новых слоёв населения к участию 
в мероприятиях. Решая данную задачу, основной акцент делается 
на доступную населению рекламу и разнообразие форм и жанров 
проведения мероприятий.

Список клубных формирований МУ «КДЦ «Токсово»:

 № 
п/п Направление, название коллектива

Кол-во участников

Дети до 
14 лет

Моло-
дежь от 
15 до 35 

лет

Взрослые 
от 35 и 
старше 

(смешан-
ные)

Хоровые
1. Хоровой коллектив «Радуга» 0 0 18
2. Вокально хоровая студия «Цвет полей» 25 0 0
3. Вокально-хоровая студия «Рапполово» 5 0 0
4. Центр музыкального творчества 0 0 21 (СМ)

Хореографические
1. Студия хореографии «Рапполово» 18 0 0
2. Студия хореографии «Радуга» 35 0 0

Театральные
1. Шоу-группа «Блёстки» 0 13 0

Оркестры духовых инструментов
1. Духовой оркестр «Дружба» 0 0 16

Фольклорные

1. Фольклорно-этнографический ансамбль 
ингерманландских финнов «Рёнтюшки» 0 0 12

Изобразительного искусства
1. Изостудия «Капелька» 21 0 0

Декоративно-прикладного искусства

1. Кружок пластилинографии «Мультпла-
стишка» 24 0 0

2. Кружок лепки из пластилина «Тяп-Ляп 
студия» 40 0 0

3. Декоративно прикладное творчество 
«Волшебные ручки» 36 0 0

Прочие
1. Музыкальное творчество «Капитошка» 13 0 0

2. Литературно-творческая мастерская 
«Сказки мира» 20 0 0

3. Ритмика 24 0 0

4. Общеразвивающее музыкальное 
занятие 25 0 0

5. Цирковая студия «Le Pont» 18 0 0

ВСЕГО:
13/304 1/13 4/67

384
Спортивные

1. Секция бокса 0 0 18 (СМ)
2. Секция скандинавской ходьбы 0 0 15
3. Лечебная физкультура 0 0 11

ВСЕГО:
0 0 3/44

44
Обучающие, развивающие, и т.д.

1. Клуб первооткрывателей «Маленькие 
эйнштейны» 21 0 0

2. Сенсорное пространство «Вельвет» 28 0 0
3. Развивашки у Кати 8 0 0
4. Компьютерные курсы 0 0 29

ВСЕГО:
3/57 0 1/29

86
Любительские объединения

Досуговые
1. Школа третьего возраста «Надежда» 0 0 28

Спортивные
1. Скандинавская ходьба 0 0 15
2. Школа молодого каюра 20 0 0

ВСЕГО:
1/20 0 2/43

63
ИТОГО: 577

 Перечень муниципальных услуг: 
- тематические концерты;
- спектакли;
- театрализованные представления;
- концертные программы;
- выставки;
- народные гулянья;
- праздники (национальные, традиционные, профессиональ-

ные и т.д.);
- вечера-чествования;
- выставки-ярмарки;
- литературно-музыкальные вечера;
- шоу-программы;
- торжественные собрания;
- презентации;
- игровые программы;
- костюмированные балы-карнавалы;
- конференции, семинары;
- беседы, лектории;
- мастер-классы 
- показы кинофильмов, организации кинолектория;
- создание условий для занятия в кружках, клубных формиро-

ваниях и любительских объединениях, спортивных секциях;
- проведение PR-акций, оказания PR-услуг;
- предоставление условий для самореализации населения.
Данный перечень не является исчерпывающим. Услуги КДЦ 

«Токсово» несут интегрированный характер и могут быть предо-
ставлены в различной форме (массовой, индивидуальной, инте-
рактивной).

РАЗДЕЛ 2. Основные принципы разработки программы и 
ожидаемые результаты.

Основными принципами разработки программы являются:
- массовость мероприятий, предусматривающих ресурсное 

обеспечение развития культуры и спорта;
- необходимость и важность решения проблем в сфере моло-

дежной политики, развития культуры и спорта;
- направленность на поступательное развитие и на перспекти-

ву.
Реализация Программы будет способствовать повышению 

уровня нравственно-эстетического и духовного развития обще-
ства, сохранению и развитию культурных традиций, культурно-
просветительских и интеллектуально-досуговых услуг, предо-
ставляемых населению, повышению их качества, комфортности 
предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. 
Социальный эффект реализации Программы носит гуманный ха-
рактер и проявляется в увеличении интеллектуального и творче-
ского потенциала жителей поселения, формировании их ценност-
ных ориентаций и норм поведения, что способствует успешному 
решению социально-экономических задач.

2.1. Приоритетным направлением программы является:
- разносторонняя занятость жителей Токсовского городского 

поселения с целью раскрытия их способностей, развития их твор-
ческого и спортивного потенциала;

- патриотическое воспитание молодежи, приобщение к волон-
терскому движению.

2.2. Ожидаемые конечные результаты:
Социальный и экономический эффект – важнейшие целевые 

показатели программы:
1. Поднятие культурного уровня, развития моральных, этиче-

ских качеств населения муниципального образования;
2.  Сплочённость жителей муниципального образования, вос-

питание гражданственности, патриотизма;
3. Увеличение числа занимающихся в творческих коллективах, 

секциях и спортивных объединениях;
4. Участие талантливых людей МО в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, соревнованиях;
5. Стимулирование занятий творческой и спортивной деятель-

ностью, стремление к достижению высоких результатов;
6. Обеспечение проведения культурно-массовых, спортивно-

развлекательных мероприятий;
7. Частичное удовлетворение потребности молодёжи в заня-

тости;
8. Профилактика правонарушений у детей, подростков и мо-

лодёжи;
9. Создание молодёжных объединений.
2.3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы – 2020–2022 годы.
РАЗДЕЛ 3.
3.1. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, планом мероприятий Програм-
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мы и условиями договоров, заключённых в рамках Программы.

Общий объём необходимых для реализации Программы 
средств в 2020–2022 годах составляет 59 266,6 тыс. руб.

 Финансирование осуществляется за счёт:
- областного бюджета – 1 514,2 тыс. руб.,
- местного бюджета – 57 752,4 тыс. руб.
 из них:
В 2020 году – 22 093,5 тыс. рублей:
 - 20 579,3 тыс. руб. – местный бюджет,
 - 1 514,2 тыс. руб. – областной бюджет;
В 2021 году – 18 053,9 тыс. рублей:
 - 18 053,9 тыс. руб. – местный бюджет,
 - 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; 
В 2022 году - 19 119,2 тыс. рублей:
 - 19 119,2 тыс. руб. – местный бюджет,
 - 0,0 тыс. руб. – областной бюджет. 

Руб.
Название подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма «Культура» 20 648 094,00 16 708 547,00 17 773 847,00
Подпрограмма «Молодежная 
политика» 329 360,00 529 360,00 529 360,00

Подпрограмма «Физическая 
культура и спорт» 1 116 036,00 816 036,00 816 036,00

ВСЕГО 22 093 490,00 18 053 943,00 19 119 243,00

При несоответствиях, утверждённых местным бюджетом и за-
планированных программой объёмов финансирования, заказчик 
обеспечивает корректировку программы.

3. 2. Информационное и научное сопровождение Программы.
Информационное сопровождение Программы на всех этапах 

её реализации призвано обеспечить гласность, открытость и об-
щественный контроль налогоплательщиков за эффективностью 
использования бюджетных средств на культуру, спорт и молодеж-
ную политику. Информационное сопровождение предполагается 
осуществлять через средства массовой информации в формах 
статей, интервью, пресс-релизов, телепередач, систему Интернет.

РАЗДЕЛ 4.
4.1. Механизмы реализации Программы.
Реализация программы осуществляется в соответствии с Пла-

ном мероприятий по выполнению муниципальной целевой про-
граммы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга 
на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2020–2022 годы».

 В целях эффективного контроля за реализацией программных 
мероприятий и целевым использованием бюджетных средств, 
главным распорядителем финансов и координатором Программы 
является администрация. 

Взаимодействие администрации с другими исполнителями 
Программы осуществляется в виде заключения договоров, опре-
деляющих взаимные права и обязанности, конкретные сроки вы-
полнения и объёмы финансирования каждого мероприятия.

Выбор непосредственных исполнителей отдельных меропри-
ятий программы осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства о закупке товаров, выполнения 
работ и оказания услуг.

Организационное управление реализации Программы осу-
ществляется администрацией МО «Токсовское городское поселе-
ние».

4.2. Оценка эффективности социально-экономических послед-
ствий реализации Программы. 

Фундаментальной особенностью сферы культуры, физкуль-
туры, спорта и молодёжной политики является то, что основные 
результаты деятельности выражаются, как правило, в социаль-
ном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального по-
тенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения 
индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества. 
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой, выражается в повышении соци-
альной роли культуры, вследствие:

- обеспечения доступности и расширения предложения насе-
лению культурных благ и информации в сфере культуры и спорта;

- активизации экономических процессов развития культуры;
- развитие эстетического и этического развития молодёжи;
- оптимизации бюджетных средств, сосредоточения ресурсов 

на решении приоритетных задач в области культуры, модерниза-
ции материальной базы.

Выбраны следующие направления: 
- создание необходимых условий для широкого приобщения 

населения поселения к искусству как средству обеспечения соци-
альной стабильности, гуманизации личности;

- расширение практики создания новых произведений изо-
бразительного, музыкального искусства, новых драматургических 
произведений и театральных постановок, в том числе для детей и 
юношества, обращая особое внимание на поддержку одарённой 
творческой молодёжи;

- разработка программ и творческих проектов, имеющих целью 
стимулирование и поддержку самодеятельного искусства;

- организация и проведение муниципальных театральных и му-
зыкальных фестивалей; 

- развитие межрегиональных культурных связей;
- организация и проведение муниципальных творческих кон-

курсов, смотров, семинаров, учреждение премий и других мер 
стимулирующего характера за достижения в области культуры и 
искусства.

РАЗДЕЛ 5. Анализ рисков реализации Программы 
В рамках реализации Программы могут быть выявлены макро-

экономические, законодательные, операционные, техногенные и 
экологические риски, свойственные программе в целом. Макро-
экономические и финансовые риски, связанные с возможностя-
ми снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 
активности, с кризисными явлениями в экономике и возникнове-
нием бюджетного дефицита, могут привести к снижению объемов 
бюджетного финансирования программы, что отразится на реали-
зации мероприятий подпрограмм и их результатах. В целях мини-

мизации негативного влияния рисков на реализацию программы 
предусматривается: 

- создание эффективной системы управления и контроля ре-
ализации программы на основе четкого распределения функций, 
полномочий и ответственности соисполнителей и участников про-
граммы; 

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и 
оперативное реагирование путем внесения изменений в програм-
му, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение 
целевых показателей программы; 

- при необходимости ежегодная корректировка индикаторов и 
показателей, а также мероприятий программы; 

- проведение комплексного анализа внешней и внутренней 
среды исполнения подпрограмм с дальнейшим пересмотром кри-
териев оценки отбора мероприятий подпрограмм; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости 
от динамики и темпов достижения поставленных целей, измене-
ний во внешней среде; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффек-
тивности реализации отдельных подпрограмм. 

РАЗДЕЛ 6. Структура Программы.
Подпрограмма "Культура" – Приложение №1.
Подпрограмма " Молодежная политика" – Приложение №2.
Подпрограмма " Физическая культура и спорт" – Приложение 

№3. 
План мероприятий на 2020 год – Приложение № 4.
 

Приложение № 1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга
на территории МО «Токсовское городское поселение»

на 2020 – 2022 годы

ПОДПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»
1. Характеристика текущего состояния, основные про-

блемы
 Сфера реализации подпрограммы «Культура» определена 

с учетом существующих проблем и направлена на: содействие 
повышению уровня и качества культурно-досуговых, информа-
ционных услуг и стимулирования творческой активности населе-
ния; создание условий для организации и проведения культур-
но-массовых мероприятий. В последние годы большой интерес 
общества обращен к истокам традиционной народной культуры и 
любительскому искусству как фактору сохранения единого куль-
турного пространства в многонациональном Российском госу-
дарстве. Одним из основных механизмов обеспечения государ-
ственной культурной политики, направленной на сохранение и 
развитие традиционной народной культуры, и нематериального 
культурного наследия, являются учреждения культурно-досугово-
го типа. Учреждения культуры имеют огромное значение в разви-
тии культуры на территории, духовно-нравственном воспитании и 
развития детей и взрослых, формировании социально-значимых 
ценностных ориентаций населения, сохранении традиций и само-
бытности территорий, а также являются одной из основных форм 
информационного обеспечения общества. Активная работа МУ 
«КДЦ «Токсово» направлена на удовлетворение потребностей на-
селения в услугах культуры и искусства, сохранение и дальнейшее 
развитие творческих возможностей коллективов и детских круж-
ков, вовлечение в культурную жизнь жителей всех возрастов, что 
достигается регулярным проведением, ставших традиционными, 
торжественных культурно-массовых мероприятий и внедрении но-
вых форм работы и новых мероприятий. С целью повышения свое-
го мастерства, коллективы самодеятельного творчества ежегодно 
участвуют в конкурсах и фестивалях разного уровня: от районного 
и межпоселенческого до международного. Планируется повы-
шение уровня квалификации специалистов МУ «КДЦ «Токсово». 
По возможности, уделяется внимание оснащению современным 
оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, костю-
мами, оснащением необходимым специальным оборудованием 
света и звука, а также мебелью и портьерами.

2. Цели и задачи подпрограммы
 Цель: сохранение постоянной аудитории МУ «КДЦ «Токсово»» 

и активное привлечение новых слоёв населения к участию в меро-
приятиях и клубных формированиях.

 Задачи:
1. Улучшение условий для доступа различных категорий насе-

ления МО «Токсовское городское поселение» к различным видам 
и жанрам искусства.

2. Приобщение жителей к высоким культурным ценностям, раз-
витие творческих способностей граждан, организация культурного 
досуга, художественного образования.

 3. Создание организационно-экономических условий для раз-
вития инициативы людей, раскрытия их творческих способностей.

4. Сохранение имеющихся и создание новых любительских 
объединений.

5. Сохранение и увеличение численности и поддержка деятель-
ности клубных формирований самодеятельного художественного 
творчества. 

6. Организация тематических и календарных праздников с уче-
том новых форм и технологий.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
- увеличение количества жителей разных возрастов, охвачен-

ных организованными формами отдыха и занятости. 
4. Сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2020–2022 г.г.
5. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Программы проводится 

ежегодно, путем анализа количества мероприятий, клубных форми-
рований, организованных и проведенных для жителей поселения.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Культура»
При несоответствиях, утверждённых местным бюджетом и за-

планированных программой объёмов финансирования, заказчик 

обеспечивает корректировку программы.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Токсовское городское поселение». 
Общий объём финансирования составляет (в рублях):

2020 2021 2022
Подпрограмма «Культура» (0801)

Обслуживание зданий 628 979 705 000 705 000
Развитие материально-технической базы 150 000 70 000 70 000
- звуковая аппаратура 100 000 30 000 30 000
- оргтехника 50 000 40 000 40 000
Оплата услуг связи 14 000 15 000 15 000
Оплата интернета 36 000 36 000 36 000
Развитие культуры 19 819 115 15 882 547 16 947 847
- Заработная плата и начисления на вы-
платы по оплате труда 14 232 100 10 495 532 11 560 832

- Транспортные услуги 351 000 351 000 351 000
- Услуги по аренде (оборудования, звуко-
вой аппаратуры, биотуалетов) 542 000 542 000 542 000

- Прочие работы и услуги (организация 
питания, обучение сотрудников, артисты, 
договора подряда, участия в конкурсах и 
фестивалях)

1 703 512 1 603 512 1 603 512

- Призы, подарки, цветы, венки, подароч-
ные карты, 1 529 650 1 429 650 1 429 650

- Основные средства (приобретение костю-
мов для коллективов 1 033 853 1 033 853 1 033 853

- Материальные запасы (хоз. инвентарь и 
товары, канцелярские товары, продукты, 
полиграфические услуги, сувенирная 
продукция)

427 000 427 000 427 000

Итого 20 648 094 16 708 547 17 773 847

 Приложение № 2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга
на территории МО «Токсовское городское поселение»

на 2020 – 2022 годы

ПОДПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
1. Характеристика текущего состояния, основные про-

блемы
Успешное решение задач культурного развития МО «Токсов-

ское городское поселение» невозможно без активного участия 
молодежи. Это предполагает создание условий для самостоя-
тельности, молодежного творчества, самоопределения молодых 
людей, их адаптации к социально-экономическим и политическим 
изменениям.

Молодёжь МО «Токсовское городское поселение» отличает со-
циальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но в то 
же время в молодежной среде отмечается ряд проблем:

- слабо развита культура ответственного гражданского пове-
дения, низка мотивация к участию в общественно-политической 
деятельности;

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 
поведения молодых людей потребностям страны;

- социальная изолированность молодых людей;
- слабая вовлеченность молодежи в общественно-политиче-

скую жизнь общества;
- слабая общегражданская идентичность.
Разработка подпрограммы «Молодежная политика» вызвана 

необходимостью решать вышеназванные проблемы и приоритет-
ные задачи, поставленные государством в отношении воспита-
ния молодежи – создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации подростков, молодежи и молодых 
семей, развитие и использование их потенциала в интересах раз-
вития МО «Токсовское городское поселение».

2. Цель и задачи подпрограммы
При разработке была поставлена следующая цель: создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использо-
вание в интересах развития МО «Токсовское городское поселе-
ние».

Достижение поставленной цели предполагается осуществить 
через решение следующих задач:

- развитие системы предоставляемых образовательных, пси-
холого-педагогических, досуговых, культурно-просветительских 
услуг в МУ «КДЦ «Токсово»;

- создание подростково-молодежных клубов, клубных форми-
рований при МУ «КДЦ «Токсово»;

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-
рование о потенциальных возможностях саморазвития;

- увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях, 
проектах и программах для молодежи; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и 
распространение эффективных моделей и форм включения моло-
дежи в социально-творческую деятельность;

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на 
увеличение количества подростков и молодежи, охваченных орга-
низованными формами занятости, обеспечение отдыха и занято-
сти детей и молодежи в каникулярное время;

- укрепление материально-технической базы и обеспечение 
функционирования МУ «КДЦ «Токсово».

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
- увеличение количества детей, подростков и молодежи, ох-

ваченных организованными формами отдыха и занятости, в том 
числе в каникулярное время;

 - увеличение доли подростково-молодежных клубных форми-
рований; 

- формирование и развитие молодежного актива МО «Токсов-
ское городское поселение».

4. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2020–2022 г.г.
5. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы прово-

дится ежегодно путем анализа количества мероприятий, клубных 
формирований, организованных и проведенных для молодежи.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Токсовское городское поселение». 
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4 Сентябрь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Общий объём финансирования составляет (в рублях):

Описание 2020 2021 2022
Подпрограмма «Молодежная политика» (0707)
Организация и проведение мероприятий 
для молодежи 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Наградная и цветочная продукция, призы 
на мероприятия 20 000, 0 20 000,0 20 000,0

Обучающие встречи, тренинги, мастер-
классы для членов Молодежного актива 
МО «Токсовское городское поселение»

15 000,0 15 000,0 15 000,0

ЗП Трудовые бригады 180 000,0 333 610,0 333 610,0
Начисления на оплату труда Трудовых 
бригад 54 360,0 100 750,0 100 750,0

ИТОГО: 329 360,0 529 360,0 529 360,0

Приложение № 3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сферы культуры и спорта
на территории МО «Токсовское городское поселение»

на 2020 – 2022 г.г.

ПОДПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
1. Характеристика текущего состояния, основные про-

блемы
Основной проблемой в сфере физической культуры и спорта 

является низкий уровень обеспеченности объектами спорта, воз-
можными к бесплатному использованию жителями МО «Токсов-
ское городское поселение», их физический и моральный износ. 
Также остро стоит вопрос о благоустройстве и содержании в по-
селении спортивных сооружений.

Для развития физкультурно-оздоровительной работы в посе-
лении не хватает крытых спортивных сооружений, имеющих сво-
бодный доступ для всех желающих.

Объем выделяемых средств бюджета МО «Токсовское город-
ское поселение» на реализацию подпрограммы «Физическая куль-
тура и спорт» не достаточен для проведения спортивных меропри-
ятий, отвечающих современным требованиям.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью программных мероприятий является создание усло-

вий для укрепления здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта, популяризации массового и профессиональ-
ного спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Повышение мотивации жителей Токсовского 
городского поселения к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Основными задачами подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» являются:

- формирование потребности в физическом совершенствова-
нии посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, эффективных технологий пропаганды и 
социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта;

- организация и проведение официальных физкультурных и 
официальных спортивных мероприятий на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводит-

ся ежегодно, путем анализа количества проведенных физкультур-
ных и спортивных мероприятий для жителей поселения.

4. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2020–2022 г.г.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Токсовское городское поселение». 
При несоответствиях, утверждённых местным бюджетом и за-

планированных программой объёмов финансирования, заказчик 
обеспечивает корректировку программы. 

Общий объём финансирования составляет (в рублях):
2020 2021 2022

Подпрограмма «Физическая культура и 
спорт» (1105)
Транспортные услуги 70 000, 0 70 000, 0 70 000, 0
Оплата взносов участников соревнований 45 000,0 45 000,0 45 000,0
Спортивный инвентарь 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Услуги судей, фельдшера и ведущих 190 000,0 190 000,0 190 000,0
Аренда спортивных залов, льда, туалет-
ных кабинок 106 000,0 106 000,0 106 000,0

Организация спортивных мероприятий
- наградная и призовая продукция 115 500,0 65 500,0 65 500,0
- спортивная форма, манишки и пр. спор-
тивные материальные запасы 129 000,0 29 000,0 29 000,0

- продукты, медикаменты 50 000,0 50 000,0 50 000,0
Чемпионат Токсово по футболу среди 
любительских команд (наградная и при-
зовая продукция)

200 000,0 150 000,0 150 000,0

Футбольный и волейбольный турниры на 
Кубок главы МО «Токсовское городское по-
селение» (наградная и призовая продукция)

28 000,0 28 000,0 28 000,0

Открытый турнир МО «Токсовское город-
ское поселение» по футболу «Кубок Побе-
ды» (наградная и призовая продукция)

18 500,0 18 500,0 18 500,0

Кросс по северной ходьбе (наградная и 
призовая продукция) 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Турнир по волейболу, посвященный Дню 
России (наградная и призовая продукция) 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Хоккейный турнир «Гагаринская шайба» 
(наградная и призовая продукция) 124 036,0 24 036,0 24 036,0

Затраты, связанные с проектированием 
Физкультурно-оздоровительного комплекса 0,0 0,0 0,0

Итого 1 116 036,0 816 036,0 816 036,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2020  № 472
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения муниципаль-

ных проверок на 2020 год в отношении земельных участков, 
находящихся во владении и (или) пользовании граждан на 

территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 Руководствуясь областным законом № 60-оз от 01 августа 
2017 года «О порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Ленинградской области», Решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 18.05.2017г. № 11 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план проведения муниципальных прове-
рок на 2020 год в отношении земельных участков, находящихся во 
владении и (или) пользовании граждан на территории муниципаль-
ного образования Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

 Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Токсовское городское поселение»
№ 472 от 31.08.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

МО «Токсовское городское поселение»
___________________С.Н. Кузьмин

М.П.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН

проведения муниципальных проверок на 2020 год в от-
ношении земельных участков, находящихся во владении и 
(или) пользовании граждан на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Данные о 
собствен-

нике 
земельного 

участка, 
запланиро-
ванного на 
проверку

Объект про-
верки

Кадастровый 
номер

Адрес место-
нахождения 

объекта

Дата и 
сроки про-

ведения 
плановой 
проверки

28 По запросу 
из ЕГРН

Земельный 
участок 47:07:0502018:7

Всеволожский 
муниципальный 
район, г.п. Токсо-
во, ДСК «Отдых 
трудящихся», 
Западная аллея, 
участок № 278, 
д. 21

30.09.2020 – 
28.10.2020

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
по социальному развитию ________________ Ю.А. Зиновьев
Начальник юридического отдела ______________ Е.В. Белякова
Начальник отдела ЗИО ________________ И.А. Иванов
Исполнитель:
главный специалист ________________ Ф.М. Ашрапов 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020  № 487
 г. п. Токсово 
Об утверждении Порядка разработки прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области от 10 июня 
2015 года № 60 «Об утверждении методических рекомендаций по 
осуществлению стратегического планирования на уровне муници-
пальных образований Ленинградской области» (с изменениями от 
07.08.2020 № 141), администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза со-
циально-экономического развития муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (Приложение).

2. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске га-
зеты «Вести Токсово» и на официальном сайте «Токсовское город-
ского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

 Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Токсовское городское поселение» 
от 07.09.2020 № 487

ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области.
1. Общие положения
 1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», распоряжением Коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 10.06.2015 № 60 «Об утверждении 
методических рекомендаций по осуществлению стратегического 
планирования на уровне муниципальных образований Ленинград-
ской области» (с изменениями от 07.08.2020 № 141) и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ленин-
градской области.

1.2 Порядок устанавливает цели, задачи, структуру Прогноза 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее — Прогноз), 
определяет состав документов и порядок разработки прогноза.

1.3 В настоящем Порядке используются следующие понятия и 
термины:

Прогноз социально-экономического развития — документ 
стратегического планирования, содержащий результаты процес-
са прогнозирования в форме системы социально-экономических 
показателей, характеризующих вероятное состояние социально-
экономической ситуации в городском поселении на среднесроч-
ный период (прогнозный период) с учетом возможных тенденций 
развития (далее также Прогноз);

отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему 
финансовому году;

текущий финансовый год — год, в котором осуществляется ис-
полнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период);

очередной финансовый год — год, следующий за текущим фи-
нансовым годом;

плановый период — два года, следующие за очередным фи-
нансовым годом.

1.4 Прогноз определяет направления, ожидаемые результаты 
социально-экономического развития и разрабатывается в целях 
подготовки проекта бюджета администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на каждые три года.

1.5 Основные задачи Прогноза:
- анализ процессов, тенденций и закономерностей, происхо-

дящих в экономике и социальной сфере МО «Токсовское город-
ское поселение» (далее поселение);

- оценка ситуации, сложившейся в экономике и социальной 
сфере поселения.

1.6. Разработку Прогноза и предоставление его в комитет фи-
нансов администрации Всеволожского муниципального района 
обеспечивает администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

1.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации прогноз социально-экономического 
развития поселения одобряется Постановлением администрации 
поселения одновременно с принятием решения о внесении про-
екта бюджета поселения на рассмотрение совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района. Изменение прогноза социально-экономического раз-
вития поселения в ходе составления или рассмотрения проекта 
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик про-
екта бюджета поселения.

2. Методы разработки Прогноза
2.1. Методы, используемые при разработке Прогноза:
2.1.1. экономико-статистический метод (изучение количе-

ственной стороны процессов при помощи статистических данных 
с целью выявления тенденций и закономерностей, происходящих 
в экономике);

2.1.2. метод экспертных оценок (анализ тенденций, оценка 
влияния различных факторов и процессов и их взаимозависимо-
сти);

2.1.3. метод экстраполяции (нахождение последующих значе-
ний путем умножения на индексы физического объема соответ-
ствующих показателей).

2.2. При разработке Прогноза может использоваться комбина-
ция нескольких методов.

3. Порядок разработки прогноза
3.1. Разработка прогноза осуществляется в соответствии с п. 1 

ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно 

в виде отдельного документа стратегического планирования на 
срок продолжительностью не менее трех лет.

При определении значений прогнозируемых показателей учи-
тываются мероприятия, предусмотренные муниципальными про-
граммами.

3.2. Основные задачи Прогноза:
3.2.1. Комплексный анализ и оценка текущей социально-эконо-

мической ситуации в поселении.
3.2.2. Формирование основных показателей социально-эконо-

мического развития поселения на очередной финансовый год и 
плановый период.
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3.3. Разработка прогноза социально-экономического развития 

поселения на очередной финансовый год и плановый период осу-
ществляется на основе:

3.3.1. индексов-дефляторов и макроэкономических показате-
лей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

3.3.2. сценарных условий функционирования экономики Ле-
нинградской области;

3.3.3. данных Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти;

3.3.4. анализа социально-экономического развития поселения 
за предшествующие годы.

3.4. Разработка Прогноза осуществляется по перечню показа-
телей, утвержденных Правительством Ленинградской области, и 
включает количественные и качественные характеристики разви-
тия экономики и социальной сферы поселения.

3.5. Предприятия и организации поселения предоставляют ин-
формацию, разъясняющую причины всех существенных колеба-
ний прогнозируемых показателей.

3.6. Прогноз разрабатывается и предоставляется в комитет 
финансов администрации Всеволожского муниципального района 
в сроки, установленные муниципальными нормативными актами, 
регламентирующими бюджетный процесс.

4. Состав документов прогноза
4.1. Прогноз включает в себя таблицу с отчетными и прогноз-

ными значениями основных показателей социально-экономиче-
ского развития поселения и пояснительную записку.

4.2. Таблица показателей прогноза социально-экономического 
развития поселения включает данные за отчетный период, оценку 
текущего финансового года и прогнозные данные на очередной 
финансовый год и плановый период.

4.3. В пояснительной записке к Прогнозу:
4.3.1. указываются основания и исходные данные для разра-

ботки Прогноза;
4.3.2. рассматриваются значения и параметры изменений ос-

новных социально-экономических показателей за отчетный фи-
нансовый год;

4.3.3. дается количественная и качественная оценка значений 
показателей и параметров их изменения в текущем году, указыва-
ются возможные причины и факторы происходящих изменений;

4.3.4 описывается динамика изменения показателей в прогно-
зируемом периоде, возможные причины и факторы прогнозируе-
мых изменений;

4.3.5. приводится обоснование параметров Прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;

4.3.6. стоимостные показатели прогнозируемого периода рас-
считываются с учетом изменения ценовых параметров: динамики 
индексов цен и индексов дефляторов цен, что необходимо учиты-
вать при пересчете в сопоставимых ценах.

4.4. Пояснительная записка формируется по разделам, отра-
жающим структуру основных показателей социально-экономиче-
ского развития поселения.

5. Общественное обсуждение проекта Прогноза
5.1. Проект Прогноза, как документ стратегического планиро-

вания, должен выноситься на общественное обсуждение с учетом 
требований законодательства Российской Федерации и Ленин-
градской области.

5.2. Общественное обсуждение может осуществляться в фор-
ме размещения проекта Прогноза на среднесрочный период:

- на официальном сайте администрации МО «Токсовское го-
родское поселение»,

- путем проведения очного общественного обсуждения (пу-
бличных слушаний),

с одновременным размещением проекта прогноза в федераль-
ной информационной системе стратегического планирования 
http://gasu.gov.m/stratpassport) с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной, коммер-
ческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5.3. Общественное обсуждение проекта Прогноза на средне-
срочный период проводится публично и открыто. Извещение о 
проведении общественных обсуждений подлежит размещению в 
средствах массовой информации с указанием электронного адре-
са в сети Интернет, дат начала и окончания приема предложений, 
официального адреса электронной почты, по которому направля-
ются в электронной форме замечания и предложения предста-
вителей общественности, контактного лица, которое фиксирует 
поступающие замечания и предложения и дает необходимые по-
яснения, даты, времени и месте проведения очных общественных 
обсуждений (публичных слушаний).

5.4. Сроки общественного обсуждения проекта Прогноза на 
среднесрочный период начинаются со дня размещения проекта 
на выбранном ресурсе и составляют не менее 15 календарных 
дней.

5.5. Информация, полученная в ходе общественного обсужде-
ния, носит рекомендательный характер. Ответственный исполни-
тель анализирует замечания и/или предложения, поступившие в 
рамках общественного обсуждения, принимает решение о целе-
сообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае 
необходимости осуществляет доработку проекта.

5.6. Итоги (протокол) общественного обсуждения проекта 
Прогноза на среднесрочный период, который содержит перечень 
предложений с указанием позиции разработчика, подлежат раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования и в ФИС СП (только при наличии замечаний и пред-
ложений) не позднее одного дня направления проекта прогноза на 
согласование (или утверждение).

6. Порядок регистрации Прогноза на среднесрочный пе-
риод в федеральном реестре документов стратегического 
планирования

Прогноз на среднесрочный период подлежат обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации, 
с учетом требований законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области.

Прогноз на среднесрочный период в десятидневный срок со 
дня его одобрения размещается на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Нормативные правовые акты, принятые в целях утверждения 
Прогноза на среднесрочный период, публикуются в средствах 
массовой информации в порядке, определенном местной адми-
нистрацией.

Подлинник нормативного правового акта, принятого в целях 
утверждения Прогноза на среднесрочный период, передается на 
постоянное хранение в архив муниципального образования. Сроки 
хранения подлинника определяются муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

7. Мониторинг контроля и оценка качества Прогноза на 
среднесрочный период

Основными задачами мониторинга Прогноза муниципального 
образования на среднесрочный период являются:

1. оценка качества Прогноза на среднесрочный период;
2. оценка влияния внутренних и внешних условий на прогноз-

ный и фактический уровни социально-экономического развития 
муниципального образования;

3. разработка предложений по повышению эффективности ка-
чественного прогнозирования муниципального образования.

Оценка качества Прогноза на среднесрочный период осущест-
вляется уполномоченным органом местного самоуправления пу-
тем расчета среднего отклонения отчетных значений ключевых 
показателей от прогнозных значений, рассчитанных на указанный 
год.

Результаты мониторинга контроля и оценка качества Прогноза 
на среднесрочный период используются (учитываются) уполномо-
ченным органом местного самоуправления Ленинградской обла-
сти при разработке Прогноза на среднесрочный период в следу-
ющем прогнозном цикле.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.09.2020  № 475
 г.п. Токсово
Об утверждении Административных регламентов 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации и предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
11.11.2005 года № 679 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг)», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг) в Ленинградской области, 
ФЗ от 06.10.200 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», администрация МО Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от пре-
имущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения», согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, об-
разованного из земельного участка, предоставленного до 25 ок-
тября 2001 года некоммерческой организации для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства и относящегося 
к имуществу общего пользования некоммерческой организации, 
без проведения торгов в общую долевую собственность бесплат-
но» согласно Приложению № 2.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Токсово» и разместить настоящее постановление на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети Ин-
тернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 01.09.2020 №475
Административный регламент МО «Токсовское городское 

поселение» 
 «Выдача справок об отказе от преимущественного права 

покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения»

(Сокращенное наименование: «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на жилые помещения») 

(далее – муниципальная услуга, методические рекомен-
дации, административный регламент)

1. Общие положения

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

1.2. Заявителями могут выступать физические и юридические 
лица.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного само-
управления (далее – ОМСУ), предоставляющих муниципальную 
услугу ОМСУ/ организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведе-
ния информационного характера) размещаются:

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

на сайте органа местного самоуправления: www.toksovo-lo.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленин-

градской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача 

справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрация-
ми муниципальных районов, администрацией городского округа, 
администрациями сельских поселений, администрациями город-
ских поселений (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ) 
и осуществляется через отраслевой (функциональный) орган.

2.2.1. Структурным подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, является орган местного само-
управления:

При предоставлении муниципальной услуги отдел взаимодей-
ствует:

- с органами Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации;

- с органами Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

2.2.2. Заявление на получение государственной услуги с ком-
плектом документов принимается:

1) при личной явке:
в органе местного самоуправления;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/

ЕПГУ.
2.2.3. Заявление и документы могут быть переданы следующи-

ми способами:
- доставлены в орган местного самоуправления лично или че-

рез уполномоченного представителя в соответствии с действую-
щим законодательством;

- почтовым отправлением, направленным по адресу органа 
местного самоуправления;

- через МФЦ (особенности подачи заявления и документов по-
средством ГБУ ЛО «МФЦ» указаны в подразделе 3.3 Администра-
тивного регламента);

- через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ (особенности подачи заявления и 
документов посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ указаны в подраз-
деле 3.2 Административного регламента).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

- выдача заявителю справки об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жи-
лые помещения;

- выдача заявителю письма, содержащего мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется (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;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ 

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 

рабочих дней со дня поступления заявления и документов в Адми-
нистрацию МО.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ;

- нормативно-правовые акты органа местного самоуправле-
ния.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем:

2.6.1. Перечень документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя:

- письменное заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги (приложение 1 к административному регламенту) или заявле-
ние в электронном виде.
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- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, яв-

ляющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица;

- копия документа, удостоверяющая права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя (в случае необходимо-
сти);

- копии правоустанавливающих документов на объекты недви-
жимости, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- если представлены документы и информация о членах семьи 
заявителя, то заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц (представи-
телей) на обработку персональных данных (представляются до-
кументы (согласие), заверенные нотариально, или письменное 
согласие каждого члена семьи в присутствии должностного лица 
отдела).

Одновременно с копиями вышеперечисленных документов за-
явитель представляет их подлинники для сверки. После сверки 
подлинники документов возвращаются заявителю.

Все копии документов должны быть заверены подписью и пе-
чатью заявителя (для юридического лица).

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления государственной услуги запрашивает следу-
ющие документы (сведения):

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-
сти, права на которые зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

- документы, подтверждающие регистрацию по месту житель-
ства или месту пребывания (для физических лиц).

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 
2.7 Административного регламента, по собственной инициативе.

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявите-
лю в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- поступление заявления об оказании муниципальной услуги от 
лица, не имеющего полномочий на обращение;

- представление заявителем неправильно оформленных до-
кументов, содержащих неполные сведения, а также утративших 
юридическую силу документов, документов с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их со-
держание;

- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя, 
его направившего, и почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ о результатах рассмотрения заявления.

2.9.1. Сообщение об отказе в приеме документов направля-
ется заявителю в срок, не превышающий семи дней со дня реги-
страции обращения в ОМСУ.

2.9.2. Если указанные причины для отказа в приеме докумен-
тов при предоставлении муниципальной услуги в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить заявление в 
соответствующий отраслевой (функциональный) орган.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- наличие у заявителя неполного комплекта документов, ука-
занных в пункте 2.6.1. Административного регламента;

- представление недостоверных документов и сведений;
- поступление от заявителя письменного заявления о прекра-

щении рассмотрения заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и доку-
ментов является день поступления заявления и документов долж-
ностному липу и (или) специалисту, ответственному за прием и 
регистрацию документов.

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

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – 1 рабочий 

день;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в 

ОМСУ – 1 рабочий день;
при направлении запроса в форме электронного документа по-

средством ЕПГУ или ПГУ ЛО – 1 рабочий день
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в специально выделенных для этих целей помещениях органа 
местного самоуправления или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-
зуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых 

размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предусматри-
вающая места для специальных автотранспортных средств инва-
лидов.

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

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборуду-
ются, информационными табличками (вывесками), содержащие 
информацию о режиме его работы.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-тех-
ническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощ-
ник из числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодо-
ления барьеров, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги наравне с другими гражданами.

2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы 
кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах 
телефонов для вызова работника, ответственного за сопровожде-
ние инвалида.

2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальных услуг, зна-
ков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополни-
тельным местом для собаки-поводыря и устройств для передви-
жения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи докумен-
тов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 
освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

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

2.14.12. Места ожидания и места для информирования обо-
рудуются 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 информаци-
онные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и 
информацию о часах приема заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги:

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

1) равные права и возможности при получении муниципальной 
услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления муници-
пальной услуги;

3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи 
заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

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

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление 
о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в 
форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить ре-
зультат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения инфор-
мации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги 
с использованием ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения муниципальной услу-
ги документов, о совершении им других необходимых для получе-
ния муниципальной услуги действий, сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

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

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом долж-

ностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запро-

са и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявите-

ля с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных 
лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, 
предоставление которой осуществлялось в электронном виде че-
рез ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспе-
чивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу со-
глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иными МФЦ.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в 
получении документов, регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги – 1 рабочий день;

- проверка документов на комплектность, направление за-
просов в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, подготовка и подписание справки об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения либо письма, содержащего 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги – 
не более 13 рабочих дней;

- выдача (направление) справки об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения либо письма, содержащего мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, – 1 рабочий день.

Последовательность административных действий (процедур) 
по предоставлению государственной услуги отражена в блок-
схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.1.2. Прием заявления и документов, выдача заявителю рас-
писки в получении документов, регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является поступление от заявителя письменного заявления с 
приложенными к нему необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги документами, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя.

В случае поступления заявления и документов по почте, в том 
числе и в электронной форме, ответственными за прием и реги-
страцию заявления и документов являются должностные лица и 
(или) специалисты отдела.

В случае представления заявления и документов лично заяви-
телем, ответственными за прием заявления и документов, являют-
ся должностные лица и (или) специалисты отдела.

3.1.2.1. При поступлении документов по почте должностное 
лицо и (или) специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов, принимает документы, выполняя при этом следую-
щие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в системе элек-
тронного документооборота;

- направляет зарегистрированное заявление и документы в 
отдел ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.2. При поступлении документов в электронной форме 
должностное лицо и (или) специалист, ответственный за прием 
и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при 
этом следующие действия:

- проверяет в установленном порядке действительность элек-
тронной подписи, которой подписано заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги. В случае если в результате проверки 
квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, должностное 
лицо и (или) специалист отдела в день поступления заявления 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, подготавливает 
уведомление с указанием причины отказа и направляет заявителю 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью;

распечатывает документы;
регистрирует заявление в системе электронного документоо-

борота;
подтверждает факт получения документов ответным сообще-

нием заявителю в электронном виде с указанием даты и регистра-
ционного номера;

направляет зарегистрированное заявление и документы в от-
дел ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.3. При личном обращении заявителя должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов, удостоверяет 
личность заявителя, принимает заявление и документы, выполняя 
при этом следующие действия:

предоставляет форму заявления и проверяет его на правиль-
ность заполнения (при необходимости);

выдает расписку в получении документов с указанием их пе-
речня и даты получения;

заявление и приложенные к нему документы направляет в от-
дел для регистрации в системе электронного документооборота;

заявление и приложенные к нему документы после регистра-
ции в системе электронного документооборота передаются в от-
дел, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Время приема документов составляет не более 15 минут.
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3.1.2.4. При поступлении заявления (запроса) заявителя в 

электронной форме через ПГУ ЛО специалист, наделенный в со-
ответствии с должностным регламентом функциями по приему 
заявлений и документов через Портал, формирует комплект до-
кументов, поступивших в электронном виде.

3.1.2.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием, регистрация заявления и документов, и пере-
дача заявления и документов в отдел, ответственный да предо-
ставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.1.3. проверка документов на комплектность, направление 
запросов в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, подготовка и подписание справки об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения либо письма, содержащего 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала выполнения данной админи-
стративной процедуры является получение должностным лицом 
и (или) специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и доку-
ментов.

3.1.3.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является должностное лицо и (или) специалист от-
дела, предоставляющего муниципальную услугу.

3.1.3.3. При получении заявления и документов должностное 
лицо и (или) специалист отдела, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

- проверяет документы, представленные заявителем, на ком-
плектность представленных заявителем документов, установлен-
ных пунктом 2.6 Административного регламента;

- запрашивает в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 Админи-
стративного регламента.

3.1.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.10. Административного регламента, подготавливает и направ-
ляет на подписание письмо, содержащее мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.5. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 
2.10. Административного регламента, подготавливает и направля-
ет на подписание справку об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения.

3.1.3.6. Результатом исполнения данной административной 
процедуры является подписание справки об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения либо письма, содержащего мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.7. Срок исполнения данной административной процеду-
ры составляет не более 13 рабочих дней.

3.1.4. Выдача (направление) справки об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения либо письма, содержащего мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в отдел подписанной справки об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения либо подписанного письма, 
содержащего мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги (далее – документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги).

3.1.4.1. В случае если заявитель изъявил желание получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги в органе местного 
самоуправления, специалист отдела информирует заявителя о 
дате, когда заявитель может получить документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Информирование заявителя осуществляется по телефону и 
посредством отправления электронного сообщения на указанный 
заявителем адрес электронной почты.

3.1.4.2. Выдачу документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отде-
ла при личном приеме, под роспись заявителя, которая простав-
ляется в журнале регистрации при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, а при обращении представителя за-
явителя – также документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя, в противном случае документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением.

3.1.4.3. В случае выбора заявителем способа получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги через МФЦ до-
кумент, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги, направляется в МФЦ, если иной способ получения не ука-
зан заявителем.

3.1.4.4. В случае если заявитель обратился за предоставлени-
ем муниципальной услуги через ПГУ ЛО/ЕПГУ ЛО, то информиро-
вание осуществляется также через ПГУ ЛО/ЕПГУ ЛО.

3.1.4.5. В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат предоставления муниципальной услуги посредством 
почтового отправления, специалист отдела подготавливает и 
передает документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в отдел.

3.1.4.6. Лицом, ответственным за направление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
является специалист отдела.

3.1.4.7. Способом фиксации выполнения административной 
процедуры является присвоение в системе электронного до-
кументооборота исходящего регистрационного номера органа 
местного самоуправления подлежащих отправке документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.8. Результатом административной процедуры направле-
ние или выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

Срок выполнения данного административного действия – 1 
рабочий день.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронном виде.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ 
ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или че-
рез ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти про-
цесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ. 

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО за-
явитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в элек-

тронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с лич-

ной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению 
электронные документы;

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

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью; 

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

- заверить заявление усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, если иное не установлено действующим за-
конодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию 
посредством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных докумен-
тов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с тре-
бованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Но-
мер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные 
документы заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации выполняет следую-
щие действия: 

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет электронный до-
кумент, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный ка-
бинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные 
документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо Администрации выполняет сле-
дующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед 
ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следую-
щую информацию: адрес ОМСУ, в которую необходимо обратить-
ся заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень документов, которые 
необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием на-
значается на ближайшую свободную дату и время в соответствии 
с графиком работы ОМСУ. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время за-
явление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 
календарных дней. На следующий рабочий день после истечения 
указанного срока должностное лицо Администрации, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по при-
ему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В слу-
чае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке 
живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Админи-

страции, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окон-
чен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заяв-
лении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пун-
кте 2.6. настоящих методических рекомендаций, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов (электронных об-
разов документов), удостоверенных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящих методических рекомендаций, и 
отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящих методи-
ческих рекомендаций.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от за-
явителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение 
(в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3.3. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в орган местного самоу-
правления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием и обработку документов, представляемых для получения 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соот-

ветствия представленных документов требованиям настоящего 
административного регламента;

осуществляет сканирование представленных документов, фор-
мирует электронное дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю 
и виду муниципальной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи этих до-
кументов по реестру в орган местного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в 
день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня 
обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинни-
ки и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные 
уполномоченными лицами МФЦ), посредством курьерской связи, 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием 
даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям 
настоящего административного регламента специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя 
(уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки 
и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает за-
явителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) ме-
ста получения ответа (результата предоставления муниципальной 
услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного само-
управления направляет в МФЦ документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, для их последующей 
передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 
рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправ-
ления и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, по-
лученных от органа местного самоуправления, не позднее двух 
дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю (упол-
номоченному лицу) о принятом решении по телефону (с запи-
сью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов 
в МФЦ».

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специали-
стами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установлен-
ными настоящими методическими рекомендациями содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
руководителем (заместителем руководителя, начальником отде-
ла) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методиче-
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ских рекомендаций, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся (напр., не чаще одного раза в три года) в соответ-
ствии с планом проведения проверок, утвержденным руководи-
телем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муни-
ципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услу-
ги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, обращениям органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в систе-
ме электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о про-
ведении проверки исполнения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в кото-
ром должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, 
а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплано-
вой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, из-
ложенных в обращении, а также выводы и предложения по устра-
нению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный 
ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящими методиче-
скими рекомендациями, несут персональную ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых ак-
тов, в том числе за соблюдение сроков выполнения администра-
тивных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и за-
конных интересов физических или юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящих методических рекомен-
даций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальную услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальной 
услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской обла-
сти, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель 
ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта многофункционального цен-
тра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является подача заявителем жалобы, со-
ответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

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

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 до-
кументов, необходимых для составления и обоснования жало-
бы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если указанные ин-
формация и документы не содержат сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную 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 слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

 _____________________________________________
 (в Администрацию______________)
 ____________________________________________,
 (ФИО заявителя, адрес проживания – для физических лиц, 

наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН – для юридиче-
ских лиц)

 _____________________________________________ 
 контактный телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с продажей комнаты площадью ___________ кв. м, рас-

положенной по адресу: _________, принадлежащей на праве соб-
ственности ___,

(ФИО. физического лица/полное наименование юридического 
лица)

прошу выдать справку об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения. Стоимость комнаты ____________.

(сумму указывать цифрами и прописью)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверж-

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги при условии, 
что обработка персональных данных осуществляется строго ли-
цом, уполномоченным на осуществление работы с персональными 
данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую 
ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей.

Приложение:
 «____» _____________ 20__ г. _________
 (подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
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Приложение 2

к административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи справок об отказе от преимуществен-

ного права покупки доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилые помещения

Населенный пункт _________________
 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу)
 Начат _________________
 Окончен _______________

№ 
п/п

Дата и 
номер 

справки

Фамилия, 
имя, отчество 

гражданина-за-
явителя

Адрес отчужда-
емого жилого 

помещения

Подпись гражда-
нина, получивше-

го документ

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6

Приложение 3
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ЗАЯВИТЕЛЬ
↓

Направление заявления и документов
↓

Лично | Почтой | Электронной почтой | Порталы МФЦ 
↓

Прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в 
получении документов, регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги  – 1 рабочий день 
↓

Проверка документов на комплектность, направление запросов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

подготовка и подписание справки об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 

помещения либо письма,  содержащего мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги  – не более 13 рабочих дней 

↓
 Выдача (направление) справки об отказе от преимущественного 

права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения либо письма, содержащего мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной  услуги – 1 рабочий день 

Приложение 4
к административному регламенту

от ________________________________
(ФИО должностного лица, 

полное наименование органа, адрес местонахождения)
от ________________________________
(полное наименование заявителя – 

юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
 (Дата, подпись заявителя)

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 01.09.2020 № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 «Предоставление земельного участка, образованного из 
земельного участка, предоставленного до 25 октября 2001 

года некоммерческой организации для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства и относящегося к 

имуществу общего пользования некоммерческой организа-
ции, без проведения торгов в общую долевую собственность 

бесплатно»
(Сокращенное наименование – Предоставление земель-

ного участка, относящегося к имуществу общего пользования 
некоммерческой организации, в общую долевую собствен-

ность бесплатно) 
(далее – административный регламент, муниципальная 

услуга)
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

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

услуги, являются:
собственники земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (далее – заявители) в составе некоммерче-
ской организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства, садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества, созданного 
путем реорганизации такой некоммерческой организации, либо иной 
организации, при которой была создана или организована такая не-
коммерческая организация (далее – некоммерческая организация). 

Представлять интересы заявителя могут:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительны-

ми документами от имени заявителя без доверенности;
представители, действующие от имени заявителя в силу полно-

мочий на основании доверенности или договора.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании за-

явлений, поданных до 31 декабря 2020 года в отношении земельных 
участков, отвечающих в совокупности следующим требованиям:

земельный участок образован из земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации до дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяйства и относится к имуществу 
общего пользования некоммерческой организации;

земельный участок не является изъятым из оборота, ограничен-
ным в обороте и в отношении земельного участка не принято ре-
шение о резервировании для государственных или муниципальных 
нужд; 

земельный участок расположен на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Ленинградской области. 

1.3. Информация о месте нахождения, администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» (далее – 
администрация), предоставляющей муниципальную услугу, органи-
зации, участвующей в предоставлении услуги (далее – Организации) 
и не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения ин-
формационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги;

на сайтах Администраций www.toksovo-lo.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-

ской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://
mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
Предоставление земельного участка, образованного из земель-

ного участка, предоставленного до 25 октября 2001 года некоммер-
ческой организации для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования 
некоммерческой организации, без проведения торгов в общую до-
левую собственность бесплатно.

Сокращенное наименование услуги: 
Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу 

общего пользования некоммерческой организации, в общую долевую 
собственность бесплатно.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация
В предоставлении услуги участвуют:
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской обла-

сти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО 
«МФЦ»);

Федеральная налоговая служба; 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 
Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» 

(при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) 

– в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема 

дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ 
графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении земельного участка в общую долевую 

собственность бесплатно; 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляет-

ся (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

14 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем.

1. Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку 
персональных данных (приложение 1 к регламенту);

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, подготовленная заявителем. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в 
том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении физи-
ческого лица);

4. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

2.6.1. Представление схемы, указанной в пп.2 п.2.6 администра-
тивного регламента, не требуется при наличии:

утвержденных проекта межевания территории, в границах кото-
рой расположен земельный участок, или проекта организации и за-
стройки территории либо описания местоположения границ такого 
земельного участка в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (далее – ЕГРН);

выписки из решения общего собрания членов некоммерческой 
организации о приобретении земельного участка общего назначения 
в собственность собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд;

учредительных документов некоммерческой организации.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необхо-

димых в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми 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 подле-
жащих представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия для предоставления муниципальной ус-
луги запрашивает следующие документы (сведения):

сведения об указанной некоммерческой организации, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

сведения о правоустанавливающих документах на земельный 
участок, предоставленный некоммерческой организации, если такие 
сведения содержатся в ЕГРН.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоя-
щем пункте, по собственной инициативе.

2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации (за исключением получения услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
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закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.8. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

1) Установленный федеральным законом запрет на предоставле-
ние земельного участка в частную собственность;

2) Заявитель не относится к категории заявителей, имеющих 
право на получение муниципальной услуги, указанной в п. 1.2 регла-
мента;

3) Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 
регламента, необходимые в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) Заявление подано после 31 декабря 2020 года;
5) Земельный участок, в отношении которого подано заявление, 

не соответствует требованиям, перечисленным в п. 1.2.1 админи-
стративного регламента.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет в Администрации:

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

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

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

при направлении запроса в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) 
– в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации 
и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами 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 специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администра-
ции, а также информацию о режиме ее работы.

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

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посети-
телей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

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

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопка-
ми, 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-то-
чечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополни-
тельным местом для собаки-проводника и устройств для передвиже-
ния инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны пред-
усматривать места для ожидания, информирования и приема заяви-
телей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборуду-
ются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стой-
ками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, кан-

целярскими принадлежностями, а также информационными стенда-
ми, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о 
часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в поме-
щении Администрации и содержать следующую информацию:

1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдель-
ные положения, в том числе настоящего регламента;

3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефо-

нов, адреса электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

(блок-схема согласно Приложению 5 к административному регламен-
ту);

8) адрес раздела Администрации на официальном портале Ад-
министрации Ленинградской области, содержащего информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес 
электронной почты для приема заявлений.

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 муници-

пальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный до-

ступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официаль-
ном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к поме-

щениям, 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 заявле-

ния и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к долж-

ностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более 
одного обращения при получении результата в Администрацию или 
ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

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

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения.

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

- прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;

- рассмотрение заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги – не более 10 рабочих дней;

- принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги – не более 2 рабочих дней;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги – не 
более 1 рабочего дня.

Последовательность административных действий (процедур) 
по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 
представленной в Приложении 4 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление в Администрацию заявления и документов, предусмотрен-
ных п. 2.6 регламента;

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжи-

тельность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Ад-
министрации, ответственный за обработку входящих документов, 
принимает представленные (направленные) заявителем заявление и 
документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроиз-
водства в течение 1 рабочего дня;

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администра-
цию в установленном порядке заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов. 

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

- проверка сведений, содержащихся в представленном заявлении 
и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и услови-
ям на получение муниципальной услуги, 

- формирование и направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявите-
лем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента) в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия и полу-
чение ответов на межведомственные запросы, 

- формирование и представление по итогам рассмотрения заяв-
ления и документов проекта решения о предоставлении/отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, а также заявления и документов 
должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения действий не более 10 рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры: работник Администрации, ответственный за формирова-
ние проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установ-
ленных п. 2.10 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
подготовка проекта решения о предоставлении земельного участ-

ка в общую долевую собственность бесплатно;
подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги;
3.1.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: 

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

3.1.4.2. Содержание административного действия (администра-
тивных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его 
(их) выполнения: рассмотрение заявления и документов, а также про-
екта решения должностным лицом Администрации, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не 
более 2 рабочих дней с даты окончания второй административной 
процедуры.

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подписание решения о предоставлении земельного участка в 

общую долевую собственность бесплатно;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: 

подписание соответствующего решения, являющегося результатом 
рассмотрения заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация 
и направление результата рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении, в течение 1 рабочего дня.

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

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: 
направление заявителю результата рассмотрения заявления и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги способом, указан-
ным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановле-
нием 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 ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА).

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

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на прием в Администрацию, – приложить к заявлению элек-
тронные документы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без лич-
ной явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в 
случаях если в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в отношении документов установлено требова-
ние о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодатель-
ством;

направить пакет электронных документов в Администрацию по-
средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные документы 
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

после рассмотрения документов и принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муни-
ципальной 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: почтой, либо выдает его при личном обраще-
нии заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, ко-
торое должно содержать следующую информацию: адрес Админи-
страции, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и 
перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на 
прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в 
соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заяв-
ление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 кален-
дарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное 
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему 
заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполня-
ет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о при-
нятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, в форме электрон-
ных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-

цом) электронное заявление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в Администрацию с представлением документов, указан-
ных в пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.10 регламента.

3.2.10. 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 осу-
ществляется в день регистрации результата предоставления муници-
пальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах (при наличии соглашения).

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя – в случае обращения физиче-
ского лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя – в случае обраще-
ния юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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 уста-
новить принадлежность документов конкретному заявителю и виду 
обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее – ЭП);

ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномо-
ченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 рабочий день.

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (резуль-
тата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ 
должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение 
административной процедуры, передает специалисту МФЦ для пере-
дачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе – в срок не более 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полу-
ченных от Администрации по результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их полу-
чения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или по-
средством смс-информирования), а также о возможности получения 
документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим админи-
стративным регламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществля-
ется на основании документов, удостоверяющих личность, под под-
пись в журнале учета выданных заявителям документов.

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных до-
кументов и других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев 
направляется в Администрацию по реестру невостребованных до-
кументов.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установлен-
ными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подле-
жат регистрации в день их поступления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации.

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

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается 
письменный ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих норматив-
ных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работника многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном 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 соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном 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 соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, 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) много-
функционального 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 носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

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

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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 госу-
дарственного или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-

ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах 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 полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

 В администрацию ______________________
от ___________________________________

(полное наименование, ИНН, место нахождения) Ф.И.О (послед-
нее при наличии) представителя) (название документа, на осно-

вании которого действует представитель)почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 На основании пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» прошу предоставить в общую долевую 
собственность бесплатно земельный участок площадью ____ кв. м; 
адрес земельного участка: муниципальный район (городской округ), 
населенныйпункт ___________________ ул. ________________, № участ-
ка____________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________

 Способ направления результата/ответа  (уполномоченному пред-
ставителю, почтовым отправлением, посредством МФЦ)

_____________________
 1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран 

вариант «уполномоченному лицу»):
 Ф.И.О. (полностью) _______________
 Документ, удостоверяющий личность:
Документ ____ серия _____ № _____ Дата выдачи _____ Выдан______
 контактный телефон: __________________
 реквизиты доверенности (при наличии доверенности): ________
 2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить резуль-

тат/ответ (если в поле «Способ направления результата/ответа» вы-
бран вариант «почтовым отправлением»):

_____________________
 «___» _______ ____ г. ______________
 (дата) (подпись заявителя; печать – для юридических лиц)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________,
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: 
________, документ, удостоверяющий личность: _______,

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

(Вариант: _____________,
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных 

данных)
зарегистрирован__ по адресу: ______,
документ, удостоверяющий личность: _______,
 (наименование документа, №, сведения о дате
 выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» _____ г. № ___ (или реквизиты иного докумен-

та, 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 совер-
шение 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 от-
зыва в письменной форме.

«__» _______ _____ г.
Субъект персональных данных:
________________/__________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение, постановление и т.д.)
____________________ № ________
О предоставлении земельного участка в общую долевую соб-

ственность бесплатно 
Глава Администрации _____

Приложение 3
к административному регламенту

___________________________
(контактные данные заявителя 

 адрес, телефон)
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
Глава Администрации _________________

Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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