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ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 270
г.п. Токсово
Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в от-
ношении земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Зарегистрировать утверждённый настоящим постановлением Ад-
министративный регламент в Реестре административных регламентов 
предоставления (осуществления) муниципальных услуг (функций) адми-
нистрацией МО «Токсовское городское поселение».

3. Разместить текст регламента на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-
lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося

 в собственности муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление сервитута 

в отношении земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования “Токсовское городское поселение” Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее - муници-
пальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования “Токсовское городское посе-
ление” Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – орган местного самоуправления).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- Отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 

“Токсовское городское поселение”.
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной 

почты, график работы, часы приема корреспонденции органов местного 
самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны орга-
нов местного самоуправления для получения информации, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги приведены в приложении 1 к на-
стоящим методическим рекомендациям.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 
2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электрон-
ном виде через функционал электронной приёмной на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической 
реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполни-
тельной власти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.
ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленин-
градской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного само-
управления: http://www.mosertolovo.ru/.

1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, 
с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты 
и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется:

– по телефону специалистами отдела земельно-имущественных от-

ношений администрации МО “Токсовское городское поселение” (непо-
средственно в день обращения заинтересованных лиц);

– на Интернет-сайте МО: http://www.toхovoadmin.ru/;.
– на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленин-

градской области: http://www.gu.lenobl.ru;
– на портале Федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru/.

– при обращении в МФЦ
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие по-

чтовой корреспонденцией, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55а, а также в электронном 
виде на электронный адрес МО: toxovoadmin@mail.ru рассматриваются 
администрацией МО “Токсовское городское поселение” в порядке ч. 1 ст. 
12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения и даты получения электронного 
документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осу-
ществляется в устной, письменной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осущест-
вляется путем размещения информации на ПГУ ЛОУ.

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

1.11.2. Индивидуальное письменное информирование осуществля-
ется при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе 
с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя запроса).

1.12. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юриди-
ческим лицам, в случаях предусмотренных федеральным законодатель-
ством.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией МО «Токсовское городское поселение».

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать:

- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации;

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

- представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

установление сервитута в отношении земельного участка либо постанов-
ление администрации об отказе в установлении сервитута.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. В случае установления сервитута в отношении части земель-

ного участка в соответствии с пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации либо в отношении всего земельного участка срок 
предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня посту-
пления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута 
(далее - заявление).

2.5.2. В случае установления сервитута в отношении части земель-
ного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 ста-
тьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации):

- срок направления заявителю уведомления о возможности заклю-
чения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявите-
лем границах, предложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории либо постановления администрации об 
отказе в установлении сервитута составляет 30 дней со дня поступления 
заявления;

- срок направления подписанного соглашения об установлении сер-
витута составляет 30 дней со дня поступления уведомления заявителя 
о государственном кадастровом учете части земельного участка, в от-
ношении которой устанавливается сервитут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги:

– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 06.04. 2011№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

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

– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Ленинградской области от 
30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждения-
ми Ленинградской области и муниципальными учреждениями»; 

– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13.04.2012 г. № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

– Постановление Правительства Ленинградской области от 
30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждения-
ми Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности»;

– нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
2.7.1. Заявители обращаются с заявлением о заключении соглаше-

ния об установлении сервитута (приложение № 3 к регламенту).
2.7.2. К заявлению прилагаются:
1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являю-

щегося физическим лицом, либо личность представителя заявителя.
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или выписка из государственного реестра юридических лиц.
3) Нотариально заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

4) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя заявителя, если с заявлением обращается представитель за-
явителя.

5) Кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого 
подано заявление.

6) Выписка из единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП сведений о зарегистри-
рованных правах на земельный участок, в отношении которого подано 
заявление.

7) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории в слу-
чае, если заявление предусматривает установление сервитута в отноше-
нии части земельного участка.

8) В случае если для предоставления государственной или муници-
пальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не яв-
ляющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом 
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением государственной или му-
ниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица.

2.7.3. Заявитель вправе не представлять самостоятельно докумен-
ты, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6 пункта 2.7.2 регламента.

2.7.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть представлены в подлинниках (на обозрение) и ко-
пиях для заверения ответственным работником либо в копиях, удосто-
веренных нотариусом.

Документы должны быть написаны четко и разборчиво, не должны 
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений, иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов:

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц;

– выписка из государственного кадастра недвижимости относитель-
но сведений на земельные участки, в отношении которых устанавлива-
ется сервитут;

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на земельные участки, в отно-
шении которых устанавливается сервитут.

2.8.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе по собственной 
инициативе представить документы, содержащие сведения, указанные в 
пункте 2.8. настоящего регламента.
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Способы подачи документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
2.9. Заявители направляют документы в орган местного самоуправ-

ления почтой либо лично подают в Администрацию МО “Токсовское го-
родское поселение”, также заявители могут подать документы, при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии – посредством 
МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ 
ЛО – через ПГУ ЛО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов:

– непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 ре-
гламента с учетом пункта 2.7.3 регламента;

– представление документов, не отвечающих требованиям пункта 
2.7.4 регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления 
в предоставлении муниципальной услуги

2.11. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при на-
личии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.26 Земельного 
кодекса Российской Федерации:

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган испол-
нительной власти или орган местного самоуправления, которые не впра-
ве заключать соглашение об установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного 
участка не допускается в соответствии с федеральными законами;

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать 
земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или к существенным затруднениям в использовании земельного участка.

2.11.1. Основания для приостановления муниципальной услуги от-
сутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления 
муниципальной услуги

2.12. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным 
для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

2.13. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги - 15 минут.

2.14. Срок ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – 15 минут.

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ – не более 15 минут, при получении 
результата – не более 15 минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

2.16. Срок регистрации запроса (заявления) Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги:

– в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется 
в день обращения;

– в случае поступления документов по почте заявление регистриру-
ется в течение трех дней со дня поступления.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях органа местного 
самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.17.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

2.17.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы.

2.17.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.17.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с дру-
гими гражданами.

2.17.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вы-
зова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.17.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.17.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.17.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. 

2.17.11. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.17.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационными стендами, содержащими ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.17.13. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.18. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной ус-

луги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

4) возможность получения полной и достоверной информации о му-
ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном 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 результат;

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении им других необходимых для получения муниципальной ус-
луги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

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

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с 

должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.20.1. К целевым показателям доступности и качества муниципаль-
ной услуги относятся:

– количество документов, которые заявителю необходимо предста-
вить в целях получения муниципальной услуги;

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

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

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии.

2.21. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по-

сле вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.21.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

– информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг;

– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг;

– обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг.

2.21.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправле-
ния посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

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

ствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7, 
2.8 настоящих методических рекомендаций;

– осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

– заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
- ЭП);

– направляет копии документов и реестр документов в орган мест-
ного самоуправления:

– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 
1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательно-
го 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, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

2.21.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, 
указанным в пункте 2.7 настоящих методических рекомендаций, специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заяви-
телю для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа (результата пре-
доставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 

лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку 
ответа по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения 
и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

– в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю услуги;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, 
но не позднее 2 дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного 
самоуправления посредством МФЦ и при указании заявителем (уполно-
моченным лицом) места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) в МФЦ ответственный специалист органа мест-
ного самоуправления направляет в МФЦ по реестру документы, явля-
ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их 
последующего подписания и передачи экземпляров заявителю (уполно-
моченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации 
в органе местного самоуправления и не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от органа местного самоуправления, в день получения документов сооб-
щает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возмож-
ности получения документов в МФЦ.

Выдача соглашения об установлении сервитута либо постановления 
администрации об отказе в установлении сервитута осуществляется на 
основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в журна-
ле выдачи соглашений об установлении сервитутов либо постановлений 
администрации об отказе в установлении сервитута. 

После подписания заявителем документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, заявитель получает подпи-
санные два экземпляра соглашения об установлении сервитута (в случае, 
предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, – один экземпляр) либо постановление администрации 
об отказе в установлении.

Передача сопроводительной ведомости неполученных документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по ис-
течении двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по 
реестру невостребованных документов.

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

2.22.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек-
тронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.22.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию с результатом предо-

ставления услуги ¬– проект соглашения об установлении сервитута либо 
постановление администрации об отказе в установлении сервитута. 

2.22.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 
приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО. 

2.22.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

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 уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

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

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ПГУ ЛО. 

2.22.1.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 авто-
матизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.22.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
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теля, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.22.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в 
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответ-
ствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО, 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, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело перево-
дит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том 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, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ.

2.22.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.7. настоящего административного регламента, и отвечающих требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админи-
страцию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.7. настоя-
щего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных 
в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.

2.22.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги (проект соглашения об установлении сервитута либо 
постановление администрации об отказе в установлении сервитута) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение 
(в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги в случае, если сервитут 
устанавливается в отношении всего земельного участка либо в случае, 
если по соглашению сторон сервитут устанавливается в отношении 
части земельного участка без проведения работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части 
земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, без 
осуществления государственного кадастрового учета указанной части 
земельного участка и без государственной регистрации ограничения 
(обременения), возникающего в связи с установлением данного серви-
тута, включает в себя следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления и документов к нему;
– экспертиза документов и подготовка проекта соглашения об уста-

новлении сервитута либо проекта постановления администрации об от-
казе в установлении сервитута;

– подписание соглашения об установлении сервитута либо поста-
новления администрации об отказе в установлении сервитута;

– направление (выдача) соглашения об установлении сервитута 
либо постановления администрации об отказе в установлении сервитута 
заявителю.

Прием и регистрация документов
4.2. Прием и регистрация документов осуществляется следующим 

образом:
4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является регистрация заявления и до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

4.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела 
ЗИО администрации МО Токсовское городское поселение или специали-
стами МФЦ.

4.2.3. Специалист осуществляет прием документов в следующей по-
следовательности:

- принимает у заявителя документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.7 настоящих 
методических рекомендаций;

- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.7 настоящих методических рекомендаций;

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов 
либо несоответствия представленных документов требованиям, указан-
ным в настоящих методических рекомендаций, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специ-
алист обязан принять заявление.

4.2.4. Документы, поступившие в орган местного самоуправления 
почтой, рассматриваются в соответствии с п. 2.19 настоящим методи-
ческих рекомендаций.

4.2.5. Специалист отдела ЗИО администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» передает принятый от заявителя пакет документов 
с заявлением на регистрацию и резолюцию главе администрации МО 
«Токсовское городское поселение».

4.2.6. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры – 3 (три) рабочих дня.

4.2.7. Результатом административной процедуры является реги-
страция и визирование документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.8. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры – отметка о визировании документов в журнале регистрации 
заявлений.

Экспертиза документов и подготовка проекта соглашения об уста-
новлении сервитута либо проекта постановления администрации об от-
казе в установлении сервитута.

4.3. Экспертиза документов и подготовка проекта соглашения об 
установлении сервитута либо проекта постановления администрации об 
отказе в установлении сервитута.

4.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление к исполнителю заявления с приложением 
документов.

4.3.2. При отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 
2, 5, 6 пункта 2.7.2 регламента, исполнитель осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса о предоставлении данных до-
кументов.

4.3.3. Исполнитель, рассмотрев заявление и приложение к нему до-
кументы, проводит экспертизу на наличие либо отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 
2.8 регламента, по результатам которой осуществляет подготовку одного 
из следующих документов:

- проекта соглашения об установлении сервитута (в трех экземпля-
рах);

- проекта постановления администрации об отказе в установлении 
сервитута.

4.3.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 
21 день (в том числе на подготовку документов, указанных в пункте 4.12 
регламента.

Подписание соглашения об установлении сервитута либо постанов-
ления администрации об отказе в установлении сервитута.

4.4. Подписание соглашения об установлении сервитута либо поста-
новления администрации об отказе в установлении сервитута.

4.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является подготовленный проект соглашения об установлении 
сервитута либо постановления администрации об отказе в установлении 
сервитута.

4.4.2. Проект постановления администрации об отказе в установ-
лении сервитута либо проект соглашения об установлении сервитута 
представляется на подпись главе администрации. Подписанное поста-
новление администрации либо соглашение об установлении сервитута 
регистрируется. Зарегистрированное постановление администрации 
либо соглашение об установлении сервитута передаются в отдел ЗИО 
администрации МО «Токсовское городское поселение» или направляют-
ся в МФЦ.

4.4.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет четыре дня.

Направление (выдача) соглашения об установлении сервитута либо 
постановления администрации об отказе в установлении сервитута.

4.5. Направление (выдача) соглашения об установлении сервитута 
либо постановления администрации об отказе в установлении сервитута.

4.5.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление специалисту зарегистрированного согла-
шения об установлении сервитута либо постановления администрации 
об отказе в установлении сервитута. 

4.5.2. Специалист в день поступления соглашения об установлении 
сервитута либо постановления администрации об отказе в установлении 
сервитута уведомляет заявителя посредством телефонной, факсимиль-
ной связи о необходимости в получении указанных документов в течение 
трех дней.

4.5.3. Для получения соглашения об установлении сервитута либо 
постановления администрации об отказе в установлении сервитута за-
явитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность; предста-
витель заявителя предъявляет оригинал документа, подтверждающего 
его полномочия на представление интересов заявителя, и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.

4.5.4. Специалист проставляет регистрационный номер соглаше-
ния об установлении сервитута либо постановлений администрации об 
отказе в установлении сервитута, дату выдачи заявителю либо пред-
ставителю заявителя указанных документов, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, либо реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя, в журнале выдачи 
соглашений об установлении сервитутов либо постановлений админи-
страции об отказе в установлении сервитута. Заявитель (его уполномо-
ченный представитель) расписывается в указанном журнале и получает 
подписанные два экземпляра соглашения об установлении сервитута (в 
случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации, - один экземпляр) либо постановление админи-
страции об отказе в установлении сервитута.

4.5.5. В случае если заявитель не обратился за получением согла-
шения об установлении сервитута либо постановления администрации 
об отказе в установлении сервитута, специалист отдела ЗИО админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» направляет заявителю 
подписанные экземпляры соглашения об установлении сервитута либо 
постановление администрации об отказе в установлении сервитута по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.5.6. Срок исполнения административной процедуры составляет 
четыре дня.

4.6. Предоставление муниципальной услуги в случае, если сервитут 
устанавливается в отношении части земельного участка (за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 4.1 регламента), включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов к нему;
- экспертиза документов и подготовка уведомления о возможности 

заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных за-
явителем границах, предложения о заключении соглашения об установ-
лении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории либо проекта постановления админи-
страции об отказе в установлении сервитута;

- подписание уведомления о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, пред-
ложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории либо постановления администрации об отказе в установле-
нии сервитута;

- направление (выдача) заявителю уведомления о возможности за-
ключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заяви-
телем границах, предложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории либо постановления администрации об 
отказе в установлении сервитута;

- проведение кадастровых работ и осуществление государственно-
го кадастрового учета части земельного участка, в отношении которого 
устанавливается сервитут;

- прием уведомления о государственном кадастровом учете части 
земельного участка либо документа, подтверждающего осуществление 
государственного кадастрового учета части земельного участка, в отно-
шении которого устанавливается сервитут;

- подготовка проекта соглашения об установлении сервитута и его 
подписание;

- направление (выдача) заявителю соглашения об установлении сер-
витута.

4.7. Прием и регистрация заявления и документов к нему в соответ-
ствии с пунктом 4.2 регламента.

4.8. Экспертиза документов и подготовка уведомления о возможно-
сти заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах, предложения о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сер-
витута на кадастровом плане территории либо проекта постановления 
администрации об отказе в установлении сервитута.

4.8.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление к исполнителю заявления, а также прила-
гаемого к нему комплекта документов.

4.8.2. При отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 
2, 5, 6 пункта 2.7.2 регламента, исполнитель осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса о предоставлении данных до-
кументов.

4.8.3. Исполнитель, рассмотрев заявление и представленные к 
нему документы, проводит экспертизу на наличие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.14 ре-
гламента, по результатам которой осуществляет подготовку одного из 
следующих документов:

- уведомление о возможности заключения соглашения об установле-
нии сервитута в предложенных заявителем границах;

- предложение о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;

- проекта постановления администрации об отказе в установлении 
сервитута.

4.8.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 
21 день (в том числе на подготовку документов, указанных в пункте 4.8.3 
регламента).

4.9. Подписание уведомления о возможности заключения соглаше-
ния об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, 
предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории либо постановления администрации об отказе в уста-
новлении сервитута.

4.9.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является подготовленное уведомление о возможности заключе-
ния соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах, предложение о заключении соглашения об установлении сер-
витута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на када-
стровом плане территории либо согласованный проект постановления 
администрации об отказе в установлении сервитута.

4.9.2. Подготовленное уведомление о возможности заключения со-
глашения об установлении сервитута в предложенных заявителем гра-
ницах либо предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории представляется на подпись главе адми-
нистрации.

4.9.3. Подписанное главой администрации уведомление о возмож-
ности заключения соглашения об установлении сервитута в предложен-
ных заявителем границах либо предложение о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы гра-
ниц сервитута на кадастровом плане территории регистрируется в отде-
ле местного самоуправления с присвоением номера и указанием даты.

4.9.4. Согласованный проект постановления администрации об от-
казе в установлении сервитута представляется на подпись главе адми-
нистрации.

Подписанное главой администрации постановление администрации 
об отказе в установлении сервитута регистрируется в отделе местного 
самоуправления.

4.9.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет четыре дня.

4.10. Направление (выдача) заявителю уведомления о возможности 
заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных за-
явителем границах, предложения о заключении соглашения об установ-
лении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории либо постановления администрации 
об отказе в установлении сервитута осуществляется в соответствии с 
пунктом 4.5 регламента.

4.11. Проведение кадастровых работ и осуществление государ-
ственного кадастрового учета части земельного участка, в отношении 
которого устанавливается сервитут.

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является получение заявителем уведомления о возможности заключе-
ния соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах либо предложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории.

Проведение кадастровых работ и осуществление государственного 
кадастрового учета обеспечивается заявителем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.12. Прием уведомления о государственном кадастровом учете 
части земельного участка либо документа, подтверждающего осущест-
вление государственного кадастрового учета части земельного участка, 
в отношении которого устанавливается сервитут.

4.12.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является выполнение заявителем по части земельного участка, в 
отношении которого устанавливается сервитут, кадастровых работ и его 
постановка на кадастровый учет.

4.12.2. Заявитель представляет в орган местного самоуправления 
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или в МФЦ уведомление о государственном кадастровом учете части 
земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, с 
указанием кадастрового номера такой части. Заявитель вправе по соб-
ственной инициативе представить документ, подтверждающий осущест-
вление государственного кадастрового учета части земельного участка, 
в отношении которого устанавливается сервитут.

Специалист принимает указанные документы, о чем делает отметку 
на копии документа, которая передается заявителю, и передает доку-
менты исполнителю или направляет в орган местного самоуправления.

4.12.3. Срок исполнения административной процедуры составляет 
один день.

4.13. Подготовка проекта соглашения об установлении сервитута и 
его подписание.

4.13.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является поступление к исполнителю уведомления о государ-
ственном кадастровом учете части земельного участка либо документа, 
подтверждающего осуществление государственного кадастрового учета 
части земельного участка, в отношении которого устанавливается сер-
витут.

4.13.2. Исполнитель осуществляет подготовку трех экземпляров 
проекта соглашения об установлении сервитута.

4.14. Подписание соглашения об установлении сервитута.
4.14.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является подготовленный проект соглашения об установлении 
сервитута.

4.14.2. Согласованный проект соглашения об установлении сервиту-
та представляется на подпись главе администрации. 

4.14.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет четыре дня.

4.15. Направление (выдача) заявителю соглашения об установлении 
сервитута осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 ре-
гламента.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
 5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Админи-

стративного регламента осуществляет глава администрации МО “Ток-
совское городское поселение” Всеволожского муниципального района 
Ленобласти.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием реше-
ний при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной 
услуги;

контроля сроков осуществления административных процедур (вы-
полнения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных процедур (вы-
полнения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур (выпол-
нения действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количе-
ственные показатели, характеризующие процесс предоставления муни-
ципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения 
и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги.

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

5.3. Для текущего контроля используются сведения, полученные из 
электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местно-
го самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц 
органа местного самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление специалисты 
органа местного самоуправления немедленно информируют своих не-
посредственных руководителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего 
контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных 
процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за со-
блюдение требований настоящего Административного регламента по 
каждой административной процедуре или действие (бездействие) при 
исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регла-
менте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного само-
управления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последо-
вательности действий, определенных административными процедурами 
осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административ-
ного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия 

(бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной ус-
луги должностного лица, а также принимаемые им решения при предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ 
ЛО «МФЦ». 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является жалоба о нарушении должностным лицом требований действу-
ющего законодательства, в том числе требований настоящего Админи-
стративного регламента.

Права заявителей на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, 
необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномочен-
ного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.

Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рас-

сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (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;

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

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетен-
цией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жа-
лобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа 
местного самоуправления при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом.

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

6.13. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования мо-
гут быть приняты следующие решения:

– о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных на-
рушений.

– о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересо-
ванному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц администра-
ции МО «Токсовское городское поселение», нарушающие право заяви-
теля либо его представителя на получение муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

*С приложениями к административному регламенту можно ознако-
миться на сайте администрации МО «Токсовское ГП».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 271
г.п. Токсово
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Принятие документов, выдача ре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Принятие документов, выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» согласно Приложению.

2. Зарегистрировать утверждённый настоящим постановлением Ад-
министративный регламент в Реестре административных регламентов 
предоставления (осуществления) муниципальных услуг (функций) адми-
нистрацией МО «Токсовское городское поселение».

3. Разместить текст регламента на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-
lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие до-

кументов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» 
1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – 
муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – 
ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муни-
ципального образования “Токсовское городское поселение” Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Админи-
страция). Администрация ОМСУ

1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, является отдел земельно-имущественных 
отношений Администрации (далее – Отдел).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в 
МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО), 
либо через функционал электронной приёмной на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции, Отдела.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции.

Место нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградской шоссе, д. 55а, тел.: 8 (812) 416-10-49.

Часы приема корреспонденции в Администрации: 
понедельник, среда с 9.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.
График работы Администрации:

понедельник 9.00–18.00 (перерыв 13.00–14.00) 
вторник 9.00–18.00 (перерыв 13.00–14.00) 
среда 9.00–18.00 (перерыв 13.00–14.00) 
четверг 9.00–18.00 (перерыв 13.00–14.00) 
пятница 9.00–17.00 (перерыв 13.00–14.00) 
Суббота, воскресенье выходной 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествую-
щего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Адрес официального сайта Администрации: toksovo-lo.ru
Адрес электронной почты Администрации:: toxovoadmin@mail.ru.
Адреса, телефоны и часы приема структурных подразделений Адми-

нистрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Отдел земельно-имущественных отношений Администрации
188664, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-

он, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
дом 55А, тел.: 8 (812) 416-10-49.

приемные часы: пн.: 14.00 –17.00, ср: 9.30 – 13.00
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справоч-
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ных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложе-
нии № 2 к настоящему административному регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (e-mail) 
МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет (далее ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru/

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предостав-
лении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу.

1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной 
услуги производится путем опубликования нормативных документов и 
настоящего Административного регламента в официальных средствах 
массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента в приемные дни понедельник, среда по пред-
варительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, 
указанному в 1.3. настоящего Административного регламента);

б) письменно – путем направления почтового отправления по адре-
су, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего 
Административного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо 
Отдела, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
Отдела. Время консультирования по телефону не должно превышать 
15 минут. В случае если специалист, должностное лицо Отдела не мо-
жет самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю со-
общается номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу 
электронной почты, указанному в пункте 1.3.2 настоящего администра-
тивного регламента, в том числе с приложением необходимых докумен-
тов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru.

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.6 настояще-
го Административного регламента, размещается на стендах в помещени-
ях администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в сети Интернет по адресу: toksovo-lo.ru и на пор-
тале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является собственник соот-
ветствующего помещения или уполномоченное им лицо (физическое или 
юридическое лицо) (далее – заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по во-
просу о согласовании перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение могут представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, догово-
ре или в силу закона.

Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц о со-
гласовании 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативны-
ми правовыми актами и учредительными документами от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных 
на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги является отдел земельно-имущественных отно-
шений Администрации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее сорока пяти дней с даты поступления заявления в Администрацию, 
либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Ад-
министрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, 
срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки 
заявителя для личного получения документов – не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления Муниципальной услуги.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки 
электронных документов), являющихся результатом предоставления го-
сударственной/ муниципальной услуги, определяется Администрацией в 
пределах срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:

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

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

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

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

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации («Российская газета», № 
95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 
2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г.);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская га-
зета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» («Собрание законодательства РФ», 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 
3880);

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

- Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об ут-
верждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
(«Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства 
РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626.);

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (от-
казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение»;

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

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение собственник соответствующего по-
мещения или уполномоченное им лицо (заявитель) подает (направляет 
почтой) в Администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы: 

1) заявление о переводе помещения (Приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт граж-

данина Российской Федерации или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удосто-
верены нотариально, представляются оригиналы учредительных доку-
ментов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (в случае необходимости);

5) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии), если право на него не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический па-
спорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение.

2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпун-
кте 2 и 3 пункта 2.7, а также документы, предусмотренные подпунктом 
1, в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по собственной инициативе.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законо-
дательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение может быть отка-
зано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за 
предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в не-

жилое являются:
1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. настоящего 

Административного регламента;
2) предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства;
4) если доступ к переводимому помещению невозможен без исполь-

зования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или 
отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к дан-
ному помещению;

5) если переводимое помещение является частью жилого помеще-
ния либо используется собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если 
право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц;

6) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помеще-
ние допускается только в случаях, если такая квартира расположена на 
первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежи-
лое помещение, не являются жилыми.

2.11.2. Основаниями для отказа в переводе нежилого помещения в 
жилое:

1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. настоящего 
Административного регламента;

2) предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства;
4) если такое помещение не отвечает установленным требованиям 

или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помеще-
ния установленным требованиям либо если право собственности на та-
кое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

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

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления в Администрацию.

2.14.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Админи-
страцию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления в Администрацию.

2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, направленного в форме электронного документа по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при 
наличии технической возможности, осуществляется в течение 1 рабочего 
дня с даты получения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации 
или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников Администрации, МФЦ для преодоления барьеров, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вы-
зова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
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пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. 

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной ус-

луги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

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

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек-
тронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении им других необходимых для получения муниципальной ус-
луги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

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

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с 

должностными лицами Администрации при получении муниципальной 
услуги;

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

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-

вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг.

2.17.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
- ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приеме документов.

2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результа-
та предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо Администрации, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, 
решения и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи за-
явителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю услуги;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления Муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, в день их получения от Администрации сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек-
тронных документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛO и/или на 
ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛO по организации предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛO заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА).

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

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

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

2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление 

на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в Администрацию посред-

ством функционала ЕПГУ.
2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛO заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

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 уси-
ленной квалифицированной электронной подписью;

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

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ПГУ ЛО.

2.18.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 4 
или 5 автоматизированной информационной системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номе-
ра дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или 
ЕПГУ.

2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных 
в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, ука-
занным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении за-
явителя, либо направляет

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Лич-
ный кабинет заявителя.

2.18.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛO, либо че-
рез ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, наделенному 
в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений и проверке докумен-
тов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в 
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответ-
ствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО или 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 очере-
ди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее при-
ем, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том 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, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ.

2.18.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админи-
страцию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных 
в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.

2.18.10. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необ-
ходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной ус-
луги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- издание постановления о переводе жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение;
- выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не-

жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (форма уведомления 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (от-
казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение»).

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 3 к настоящему Административному регла-
менту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя 
при осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 



Октябрь 2017 года 77ВВТТОФИЦИАЛЬНО
и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих опла-
ту государственной пошлины, документов, включенных в перечень, опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате оказания таких услуг).

4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является поступление в Администрацию непосредственно, либо через 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ заявления о переводе по-
мещения и документов, перечисленных в пункте 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента.

В случае непредоставления документов, которые в соответствии с 
п. 2.7 настоящего административного регламента могут предоставляться 
гражданами по собственной инициативе, специалист Отдела или Учреж-
дения не позднее следующего дня со дня принятия документов осущест-
вляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения 
и организации, в распоряжении которых находятся документы.

Лицом, ответственным за выполнение административной процеду-
ры, является уполномоченное должностное лицо секретарь-референт 
(далее – делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представленные (направленные) 
заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в со-
ответствии с правилами делопроизводства, установленными в Админи-
страции.

В день регистрации поступивших документов делопроизводитель 
передает их главе Администрации.

Глава Администрации не позднее следующего рабочего дня после 
регистрации документов определяет должностное лицо Администрации, 
уполномоченное рассмотреть поступившие документы, и дает поручение 
об их рассмотрении. Поручение о рассмотрении документов оформля-
ется путем проставления на заявлении резолюции о рассмотрении до-
кументов с указанием фамилии должностного лица, которому дано по-
ручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с поручением гла-
вы Администрации передает поступившее заявление с прилагаемыми к 
нему документами для рассмотрения должностному лицу Администра-
ции, указанному в поручении.

Результатом выполнения административной процедуры является 
передача заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется 
делопроизводителем в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами по вопросам делопроизводства.

4.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
Заявление о переводе помещения передается ответственному 

должностному лицу, которое не позднее следующего дня после получе-
ния передает пакет документов в отдел земельно-имущественных отно-
шений Администрации.

Руководитель отдела земельно-имущественных отношений поручает 
ответственному должностному лицу в течение тридцати дней после полу-
чения пакета документов:

1) провести проверку наличия и правильности оформления доку-
ментов, прилагаемых к заявлению о переводе помещения, направить 
межведомственные запросы о предоставлении документов, указанных 
в пункте 2.7;

2) провести проверку соответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения требованиям действующих 
технических регламентов;

3) провести проверку соблюдения условий перевода;
4) заполнить форму уведомления о переводе помещения, и не позд-

нее следующего дня после подготовки передать на подписание главе 
Администрации (в случае если перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение требует про-
ведения его переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ, 
то в уведомлении о переводе помещения указываются требования об их 
проведении);

5) в случае отказа в переводе помещения заполнить форму уведом-
ления об отказе в переводе помещения и не позднее следующего дня 
после подготовки передать документацию на подписание главе Админи-
страции;

6) после подписания и регистрации уведомления о переводе поме-
щения внести сведения о принятии решения о переводе жилых помеще-
ний в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения 
в журнал выдачи уведомлений;

7) снять копии с представленных заявителем документов и сформи-
ровать из них дело, подлежащее хранению в течение 5 лет;

8) подготовить проект информационного письма собственникам 
смежных помещений о принятии решения о переводе помещения; пере-
дать его на подписание главе Администрации; после подписания главой 
Администрации направить по почте указанным лицам.

4.4. Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (форма уведомле-
ния утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»).

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение оформляется в количестве двух 
экземпляров. Один экземпляр выдаётся заявителю, один экземпляр хра-
нится в отделе земельно-имущественных отношений Администрации.

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-

мещения в нежилое (жилое) помещение направляется почтой или выда-
ется под подпись заявителю, в случае явки заявителя для личного полу-
чения документов в Администрацию или в МФЦ. 

5. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
глава администрации МО “Токсовское городское поселение” Всеволож-
ского муниципального района. Контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения работниками административных процедур и правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопро-
сы перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностны-
ми лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственны-
ми должностными лицами структурных подразделений администрации 
МО “Токсовское городское поселение”, ответственных за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюде-
ния и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана прове-
дения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизвод-
ства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений 
дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя кон-
тролирующего органа о проведении проверки исполнения администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-
ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются резуль-
таты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и пред-
ложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламен-
том, несут персональную ответственность за соблюдением требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной ус-
луги несут персональную 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 предпри-
нимателей.

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

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определённых административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предостав-
ления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, 
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципаль-
ной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступле-
нии жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем либо его представителем жа-
лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо 
его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и мате-
риалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жало-

ба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо 
его представителя, полное наименование юридического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заяви-
телю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 
если указанные информация и документы не содержат сведения, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 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.

6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены. Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

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

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
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ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

*С приложениями к административному регламенту можно ознако-
миться на сайте администрации МО «Токсовское ГП».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 272
г.п. Токсово
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» согласно Приложению.

2. Зарегистрировать утверждённый настоящим постановлением Ад-
министративный регламент в Реестре административных регламентов 
предоставления (осуществления) муниципальных услуг (функций) адми-
нистрацией МО «Токсовское городское поселение».

3. Разместить текст регламента на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-
lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градо-

строительного плана земельного участка
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Администра-

тивный регламент) устанавливает порядок предоставления администра-
цией муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка (далее – муниципальная услуга), предусматривает оптимизацию 
(повышение качества) выполняемых административных процедур, уста-
навливает состав, последовательность и сроки их выполнения, требова-
ния к порядку их проведения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – 
ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она, Ленинградской области (далее – Администрация).

1.2.2. Структурным подразделением администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение», ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, является отдел земельно-иму-
щественных отношений (далее – Отдел).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в 
МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции, Отдела.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции.

Место нахождения: 188664 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55А.

График работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны Администрации: 8 (812) 416-10-49.
Факс: 8 (813-70) 56-365.
Адрес электронной почты Администрации: toxovoadmin@mail.ru.
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела: 

Администрация МО «Токсовское городское поселение».
Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55а, здание администрации, кабинет №14.
Приемные дни: понедельник с 14.00 до 17.00, среда 9.30 до 13.00.
Справочный телефоны Отдела: 8 (812) 416-10-49.
Адрес электронной почты Отдела: toksovo_lo@mail.ru.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справоч-

ных телефонах и адресах электронной почты МФЦ и его филиалах при-
ведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержат информацию о предостав-

лении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу.

Адрес официального сайта администрации муниципального обра-
зования МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет toksovo_
lo.ru.

1.6. Информирование о правилах предоставления муниципальной 
услуги производится путем опубликования нормативных документов и 
настоящего Административного регламента в официальных средствах 
массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента в приемные дни, по предварительной записи 
(запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 
1.3 настоящего Административного регламента);

Приём заявителей в Отделе осуществляется: 
- начальником Отдела,
- специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превы-

шать 15 минут.
б) письменно – путем направления почтового отправления по адре-

су, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего 

Административного регламента.
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо 

Отдела подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
Отдела. Время консультирования по телефону не должно превышать 
15 минут. В случае если специалист, должностное лицо Отдела не мо-
жет самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю со-
общается номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, на-
правляется в виде электронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления го-
сударственной услуги осуществляется в электронной форме через лич-
ный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.5 настояще-
го Административного регламента, размещается на стендах в помещени-
ях администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в сети Интернет по адресу: toxsovo-lo@mail.ru и 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти.

1.8. Заявителем муниципальной услуги является физическое или 
юридическое лицо, обратившееся в администрацию муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» с заявлением о выдаче 
ему градостроительного плана земельного участка (далее – заявители).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – представители заявителей).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-

ющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги является Отдел Администрации. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - выдача градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче градо-

строительного плана земельного участка составляет 20 календарных 
дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Ад-
министрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, 
срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки 
заявителя для личного получения документов – не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:

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

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации // «Россий-
ская газета» от 30.12.2004 № 290;

3) Земельный кодекс Российской Федерации // Собрание законода-
тельства РФ. 29.10.2001 № 44. Ст. 4147;

4) Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 03.01.2005 № 1 (часть 1). Ст. 17;

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, Ст. 3822;

6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

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

8) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения» // "Собрание законодательства РФ", 20.02.2006, № 8, ст. 920;

10) приказ Министерства регионального развития РФ «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 
№ 207// Российская газета, № 122, 08.06.2011;

11) приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 28.12.2010 № 802 «Об утверждении методических рекомен-
даций по разработке региональных программ развития жилищного стро-
ительства» // «Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2011;

12) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положе-
ния о федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

13) решение совета депутатов МО “Токсовское городское поселе-
ние” №26 от 22.07.2014 “Об утверждении Правил землепользования и 
застройки МО “Токсовское городское поселение” Всеволожского муни-
ципального района Ленобласти;

14) Устав МО “Токсовское городское поселение”;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка (Приложение № 1) (далее – заявление);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя 
заявителя, паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации (подлежит 
возврату сразу после удостоверения личности), копии учредительных до-
кументов при обращении юридического лица.

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (в случае необходимости);

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе лично или посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении либо в форме электронных до-
кументов с использованием Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области или посредством многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Отдел либо МФЦ в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашива-
ет следующие документы:

1) кадастровая выписка о земельном участке (Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии России);

2) кадастровый паспорт на объект капитального строительства (Фе-
деральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии России);

3) технический паспорт (план) здания (строения, домовладения) 
(«ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»);

4) решение органа государственной власти о включении выявленно-
го объекта культурного наследия в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (в случае если на земельном участке расположен 
объект культурного наследия);

5) материалы картографических работ, выполненных в соответствии 
с градостроительным законодательством;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Федеральная налоговая служба России);

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законо-
дательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за 
предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом;
4) в заявлении указан земельный участок не предназначенный для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов).

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

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

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подле-
жит обязательной регистрации в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства в Администрации в день поступления незави-
симо от формы представления документов: на бумажных носителях или 
в электронной форме.

Заявление и документы, предоставляемые заявителем в ходе лич-
ного приема, регистрируются должностным лицом в течение 15 минут.

В ходе приема заявителя должностное лицо выдает расписку о при-
еме документов (Приложение № 4).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации 
или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников Администрации (организации, МФЦ) для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги на-
равне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вы-
зова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации.

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационными стендами, содержащими ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной ус-

луги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

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

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении им других необходимых для получения муниципальной ус-
луги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

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

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с 

должностными лицами Администрации при получении муниципальной 
услуги;

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

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-

вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг.

2.17.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
– ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приеме документов.

2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результа-
та предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо Администрации, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры, направляет необходимые документы в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю услуги;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления Муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, в день их получения от Администрации сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек-
тронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 

2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 
приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО. 

2.18.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

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 уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

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

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ПГУ ЛО. 

2.18.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 авто-
матизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
теля, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в 
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответ-
ствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО или 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 очере-
ди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее при-
ем, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том 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, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ.

 2.18.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админи-
страцию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных 
в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
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2.18.9. Администрация при поступлении документов от заявителя 

посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необ-
ходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- предоставление информации о предоставлении муниципальной 
услуги;

- прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- межведомственное информационное взаимодействие;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги.
 Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 3 к настоящему Административному регла-
менту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципаль-
ную услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя 
при осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих опла-
ту государственной пошлины, документов, включенных в перечень, опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате оказания таких услуг).

4.2. Предоставление информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.2.1. Основанием для начала административной процедуры по пре-
доставлению информации заявителям о муниципальной услуге является 
обращение заявителя в Администрацию.

4.2.2. Специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка, в рамках процедуры по информированию 
и консультированию:

 - предоставляет заявителям информацию о нормативных правовых 
актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной 
услуги;

- разъясняет порядок получения необходимых документов и требо-
вания, предъявляемые к ним.

4.2.3. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по информированию и консультированию – 15 минут.

4.2.4. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка.

4.2.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении информации о предоставлении муни-

ципальной услуги принимается в случае, если поступило обращение по 
вопросу предоставления муниципальной услуги.

4.2.6. Результатом административной процедуры является предо-
ставление гражданам исчерпывающей информации о предоставлении 
муниципальной услуги.

 4.3. Прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

 4.3.1. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, является обращение заявителя или его представителя в Администра-
цию посредством личного приема, направления документов почтовым 
отправлением или в электронной форме. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявление) подается по форме, опреде-
ленной в приложении №1 настоящего Административного регламента.

4.3.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги, осуществляется специали-
стами Отдела в рабочее время согласно графику работы.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть по-
дано заявителем в электронной форме посредством Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области. При направле-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме к нему прикрепляются скан-образы документов, необходимых в 
соответствии с настоящим Административным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги. При этом заявление и документы за-
веряются электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и соответствующих документов посредством почтового отправле-
ния, письмо направляется с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении.

4.3.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Отдела:

а) обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации;

б) распечатывает заявление на предоставление муниципальной ус-
луги и прикрепленные к нему скан-образы документов, поступившие в 
электронном виде;

в) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе пол-
ноту внесенных данных, наличие документов, которые в соответствии с 
абзацем 1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента долж-
ны представляться заявителем самостоятельно;

г) осуществляет проверку представленных документов на соответ-
ствие оригиналам и заверение их копии путем проставления штампа 
уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов и должности 
должностного лица, даты, при личном приеме.

4.3.4. Продолжительность административной процедуры по приему 
документов не может превышать 15 минут.

4.3.5. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка.

4.3.6. Критерии принятия решений:
 - получение обращения заявителя или его представителя в Упол-

номоченном органе посредством личного приема, получения почтового 
отправления заявителя или его обращения в электронной форме.

4.3.7. Результатом административной процедуры по приему доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется прием документов.

Все поступившие документы комплектуются в дело о застроенных 
или подлежащих застройке земельных участках специалистом Отдела, 
ответственным за подготовку градостроительных планов земельных 
участков.

4.4. Межведомственное информационное взаимодействие
4.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному информационному взаимодействию является при-
ем заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения 
документов, которые в соответствии с п. 2.12. настоящего Администра-
тивного регламента могут представляться гражданами по собственной 
инициативе.

В случае непредставления документов, которые в соответствии с 
пунктом 2.12 настоящего Административного регламента могут пред-
ставляться гражданами по собственной инициативе, специалист Отде-
ла, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного 
участка, в течение следующего дня со дня принятия документов осущест-
вляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения 
и организации, в распоряжении которых находятся документы.

Продолжительность административной процедуры по межведом-
ственному информационному взаимодействию не должна превышать 3 
рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4.4.2. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от 
органов и организаций, в распоряжении которых находятся документы, 
запрашиваемой информации (документов), специалист Отдела, ответ-
ственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, 
проверяет полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не 
в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, в случае 
непоступления запрошенной информации (документов) или в случае 
её несвоевременного получения специалист Отдела, ответственный за 
подготовку градостроительного плана земельного участка, уточняет за-
прос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков 
специалист Отдела, ответственный за подготовку градостроительного 
плана земельного участка, приступает к выполнению административной 
процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 
сформированному делу.

4.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка.

4.4.4. Критерии принятия решений:
- решение о направлении запроса принимается в случае отсутствия 

документов, указанных в пункте 2.12. настоящего Административного 
регламента.

4.4.5. Результатом административной процедуры по межведом-
ственному информационному взаимодействию является получение за-
прошенной информации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

 4.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

 4.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является поступление в Администрацию инфор-
мации (документов) в полном объеме, запрашиваемых в рамках межве-
домственного взаимодействия.

4.5.2. Специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка, в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления в Администрацию запрашиваемой информации (документов) 
рассматривает представленный пакет документов.

4.5.3. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по рассмотрению представленного пакета документов – 5 рабочих 
дней со дня поступления информации (документов), запрашиваемых в 
рамках межведомственного взаимодействия.

4.5.4. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка.

4.5.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 

случае наличия документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

4.5.6. Результатом административной процедуры является решение 

о предоставлении муниципальной услуги 
4.6. Подготовка результата муниципальной услуги
4.6.1. Основанием для начала процедуры по подготовке результата му-

ниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

4.6.2. Специалист Отдела, ответственный за подготовку градостро-
ительного плана земельного участка, готовит градостроительный план 
земельного участка.

После подготовки градостроительного плана земельного участка 
градостроительный план земельного участка подписывается руково-
дителем Администрации или руководителем отдела, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги и заверяется гербовой печатью.

Продолжительность данного действия не должна превышать одного 
дня, следующего за днем поступления документов для подписания.

В случаях обращения юридических лиц, за исключением получения 
градпланов в целях индивидуального жилищного строительства, под-
писанный градостроительный план земельного участка регистрируется 
должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в Ад-
министрации, в день его подписания и направляется для утверждения 
в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
(далее – Комитет) с предоставлением сопроводительных документов 
предусмотренных приказом Комитета от 27 декабря 2014 г. № 8.

Продолжительность данного действия с момента регистрации ОМСУ 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка до 
передачи градостроительного плана земельного участка в Комитет для 
утверждения не должна превышать 19 календарных дней.

 Градостроительный план земельного участка утверждается распо-
ряжением Комитета.

 В течение 2 рабочих дней со дня утверждения утвержденный градо-
строительный план земельного участка направляется Комитетом в ОМСУ, 
подготовивший градостроительный план земельного участка.

 Должностным лицом, ответственным за ведение документооборо-
та в Администрации ОМСУ, в течение 1 рабочего дня со дня получения 
обеспечивается размещение утвержденного градостроительного плана 
земельного участка в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности (далее – ИСОГД) и системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации.

Продолжительность действия не должна превышать 30 минут.
4.6.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 

является специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка.

4.6.4. Критерии принятия решения:
- решение о подготовке результата муниципальной услуги прини-

мается на основании решения, принятого на стадии рассмотрения до-
кументов.

4.6.5. Результатом административной процедуры по подготовке 
результата муниципальной услуги является градостроительный план зе-
мельного участка.

4.7. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

4.7.1. Основанием для начала административной процедуры полу-
чения заявителем результата муниципальной услуги является подготовка 
градостроительного плана земельного участка.

 Специалист Отдела, ответственный за подготовку градостроитель-
ного плана земельного участка информирует заявителя о готовности 
результата муниципальной услуги посредством телефона или путем на-
правления уведомления на электронный адрес, указанный заявителем 
в заявлении.

4.7.2. Для получения результата муниципальной услуги заявители в 
течение 3-х рабочих дней со дня истечения срока предоставления му-
ниципальной услуги обращаются в Администрацию в рабочее время со-
гласно графику работы. При этом специалист Отдела, ответственный за 
подготовку градостроительного плана земельного участка, осуществля-
ющий выдачу документов, выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина пу-
тем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обраще-
нии представителя заявителя устанавливает личность представителя и 
наличие у него полномочий заявителя путем проверки документа, удо-
стоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полно-
мочия (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа 
подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги (Приложе-
ние 3).

Время выполнения действия не должно превышать 15 минут.
4.7.3. При неявке заявителя за получением результата муниципаль-

ной услуги по истечении 3-х рабочих дней со дня истечения срока пре-
доставления муниципальной услуги, указанного в расписке в получении 
документов, результат муниципальной услуги направляется по адресу 
заявителя по почте.

4.7.4. Один экземпляр результата муниципальной услуги помещает-
ся в дело о застроенных или подлежащих застройке земельных участках. 
Два экземпляра градостроительного плана земельного участка переда-
ются специалистом Отдела, ответственным за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка, заявителю.

4.7.5. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Отдела, ответственный за подготовку градострои-
тельного плана земельного участка.

4.7.6. Критерии принятия решений:
- решение о выдаче градостроительного плана земельного участка 

принимается на основании подготовленного результата муниципальной 
услуги.

4.7.7. Результатом административной процедуры по получению за-
явителем результата предоставления муниципальной услуги является 
получение заявителем градостроительного плана земельного участка.

5. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением за исполнением должностны-
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ми лицами Администрации положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений, осуществляет руководитель Отдела (в отношении сотрудников 
Отдела), а также заместитель руководителя Администрации, в непосред-
ственном подчинении которого находится начальник Отдела.

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками 
административных процедур и правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующих вопросы по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации МО «Токсовское городское поселение», ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

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

Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и 
качество предоставления муниципальной услуги.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным контролирующим органом.

В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения 
всех административных процедур, выполнение требований по осущест-
влению текущего контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента, соблюдение порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации и его должностных лиц, а также оценива-
ется достижение показателей качества и доступности муниципальной 
услуги.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана прове-
дения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизвод-
ства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений 
дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя кон-
тролирующего органа о проведении проверки исполнения администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-
ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются резуль-
таты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и пред-
ложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

Все проведенные проверки подлежат обязательному учету в специ-
альных журналах проведения плановых и внеплановых проверок.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламен-
том, несут персональную ответственность за соблюдением требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной ус-
луги несут персональную 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 предпри-
нимателей.

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

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определённых административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

 6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, 
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципаль-
ной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступле-
нии жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем либо его представителем жа-
лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 
если указанные информация и документы не содержат сведения, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 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.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

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

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

*С приложениями к административному регламенту можно ознако-
миться на сайте администрации МО «Токсовское ГП».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 274
г.п. Токсово
Об утверждении плана действий по ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаи-
модействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, 
а также служб ЖКХ на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в 

системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, 
и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение» www.toksovo-lo.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления, поста-
новление № 305 от 17.10.2016 г. считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по АХЧ, ГО и ЧС Радишевского В.А.

Глава администрации А.С. Кожевников 
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Токсовское ГП».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 275
г.п. Токсово
Об организации обеспечения надежного теплоснабжения по-

требителей, о мониторинге состояния системы теплоснабжения и 
об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснаб-
жения на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» (Приложение № 1);
- Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе 

теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» (Приложение № 2).

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, расположен-
ным на территории поселения, руководствоваться указанными Порядком 
и Положением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение» www.toksovo-lo.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

5. С момента вступления в силу настоящего постановления, поста-
новление № 306 от 19.10.2016 г. считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по АХЧ, ГО и ЧС Радишевского В.А.

Глава администрации А.С. Кожевников 
*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Токсовское ГП».

Герб 
Муниципальное образование 

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 284
п. Токсово
Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, муниципальными слу-
жащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 
на муниципальную службу, соблюдения муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
постановлением губернатора Ленинградской области от 25.09.2009 
№ 100-пг «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Ленинградской 
области, и государственными гражданскими служащими Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные долж-
ности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальны-
ми служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской   Федерации (Приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интер-
нет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации  А. С. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
от 18.09.2017 № 284 (Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими указан-

ные должности, достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами при поступлении на муниципальную службу, со-
блюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее Положение)

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки: 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»: гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования  Токсовское сгородское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее — граждане), включен-
ных в соответствующий перечень должностей, на отчетную дату;

муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее — муниципальные служащие), включен-
ные в соответствующий перечень должностей, по состоянию на конец 
отчетного периода;

2) достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации (далее — сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с законодательством);

3) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами (далее — требования к служеб-
ному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоя-
щего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, 
и муниципальных служащих, замещающих любую должность муници-
пальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы, не предусмотренную соответствующим перечнем должностей, 
утвержденным муниципальным нормативным правовым актом, и пре-
тендующим на замещение должности муниципальной службы, пред-
усмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для проверки сведений, пред-
ставляемых гражданами в соответствии с законодательством.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению главы администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее администрация).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.

5. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы в 
администрации, по решению главы администрации осуществляют про-
верку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень должностей, а также сведений, представляемых 
указанными гражданами в соответствии с законодательством;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы, включенные в перечень должностей;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к служеб-
ному поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пун-
ктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, пред-
ставленная в письменном виде в установленном  порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) должностными лицами администрации, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

4) Общественной палатой Ленинградской области;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней главой  администрации.

9. Проверка осуществляется должностным лицом, ответственным 
за ведение кадровой работы, самостоятельно либо путем инициирова-
ния главой администрации перед губернатором Ленинградской области 
предложений о направлении им запроса:

о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 
или иную охраняемую законом тайну;

о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей 
статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). 

10. При осуществлении самостоятельно проверки, предусмотренной 
пунктом 9 настоящего Положения, должностное лицо, ответственное за 
ведение кадровой работы, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служа-

щим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и дополнительные  материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего поясне-
ния по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного  характера и материалам;

4) принимать решение о направлении в установленном порядке за-
просов (кроме запросов, касающихся представления сведений, состав-
ляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, и 
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) 
в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные госу-
дарственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государственных ор-
ганов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее — государственные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних  детей;

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином 
в соответствии с законодательством;

о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информа-
цию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  о противодействии  коррупции.

11. В запросах, предусмотренных подпунктом 4 пункта 10 настоя-
щего Положения, указываются: 1) фамилия, имя, отчество руководителя 
государственного органа или организации, в которые направляется за-
прос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (служ-
бы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражданина, предста-
вившего сведения в соответствии с законодательством, полнота и до-
стоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в 
отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований 
к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служаще-

го, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
12. В предложениях губернатору Ленинградской области о направ-

лении запросов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 
помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения:

1) указываются сведения, послужившие основанием для проверки;
2) указываются государственные органы и организации, в которые 

направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них стави-
лись;

3) дается ссылка на соответствующие положения Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» или на положения фе-
деральных законов, в соответствии с которыми сведения, послужившие 

основанием для проверки, отнесены к сведениям, составляющим бан-
ковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну;

4) указывается идентификационный номер налогоплательщика (в 
случае направления запроса в налоговые органы Российской Федера-
ции).

13. Запросы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 10 настоящего 
Положения, подготавливаются должностным лицом, ответственным за 
ведение кадровой работы, подписываются главой администрации и на-
правляются в государственные органы и организации.

14. Предложения губернатору Ленинградской области о направле-
нии запросов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, на-
правляются на основании информации, полученной главой администра-
ции от должностного лица, ответственного за ведение кадровой работы.

Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохра-
нительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении граждан, претендующих на замещение должностей муници-
пальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципаль-
ных служащих, замещающих указанные должности, супруга (супругов) и 
несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в 
интересах муниципальных органов направляются Губернатором Ленин-
градской области в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

15. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы, 
обеспечивает: 

1) уведомление в письменной форме гражданина или муниципаль-
ного служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему 
содержания подпункта настоящего пункта – в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или муниципального 
служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформи-
рован о том, какие сведения представляемые им в соответствии с на-
стоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному 
поведению муниципального служащего подлежат проверке, — в течение 
семи рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального 
служащего, а при наличии уважительной причины в срок, согласованный 
с гражданином или муниципальным служащим.

16. По окончании проверки должностное лицо, ответственное за 
ведение кадровой работы, обязано ознакомить гражданина или муници-
пального служащего  с результатами проверки.

17. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки по вопро-

сам, указанным в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения;
по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояс-

нения в письменной форме;
3) обращаться к должностному лицу, ответственному за ведение 

кадровой работы, с подлежащим удовлетворению ходатайством о про-
ведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15 
настоящего Положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Положения, при-
общаются к материалам проверки.

19. На период проведения проверки муниципальный служащий мо-
жет быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы 
на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее про-
ведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней главой адми-
нистрации.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замещае-
мой им должности  сохраняется.

20. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы, 
представляет главе администрации доклад о результатах проведения 
проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному слу-

жащему мер юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической 

ответственности; 
5) о представлении материалов проверки в соответствующую ко-

миссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия гла-
вы администрации предоставляются должностным лицам, ответствен-
ным за ведение кадровой работы, с одновременным уведомлением об 
этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых 
проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, по-
стоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированным в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, 
Общественной палате Ленинградской области, предоставившим инфор-
мацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

23. Глава администрации, рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение, указанные в пункте 20 настоящего Положения, принимает 
одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической от-

ветственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, представленные в соответствии с пунктом 2 
постановления губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 
года № 100-пг «О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Ленинградской 
области, и государственными гражданскими служащими Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», по окончании календарного года приобщаются к 
личным делам муниципальных служащих. 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017  №  309
г.п.Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»

В целях реализации мероприятий проводимой в Российской Феде-
рации административной реформы, направленной на повышение эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, доступности для граждан государственных и 
муниципальных услуг, качественного и своевременного их предоставле-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации МО 
«Токсовское городское поселение» от 10.07.2014 г. № 134 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», от 
12.01.2015 г. № 03 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение к постановлению администрации 
от 02.10.2017 г. № 309

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления ад-

министрацией муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию (далее по тексту – «Административный регламент») опре-
деляет порядок организации работы администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» по выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, предусматривает оптимизацию (повы-
шение качества) выполняемых административных процедур, устанавли-
вает состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к 
порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию предоставляется администрацией муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее по тексту – «Админи-
страция»).

Структурным подразделением администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение», ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является отдел земельно-иму-
щественных отношений Администрации (далее по тексту – «структурное 
подразделение», «отдел»).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее по тексту – «МФЦ»). Заявители представляют 
документы в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга при наличии технической возможности может 
быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной 
приемной на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы структур-
ного подразделения Администрации, справочных телефонах и адресах 
электронной почты указана в Приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты, филиалов МФЦ приведена в 
Приложении № 11 к настоящему Административному регламенту.

1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (далее по тексту – «ПГУ ЛО») в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: http://toksovo-lo.ru.

1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги производится путем опубликования нормативных документов и 
настоящего Административного регламента в официальных средствах 
массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в п. 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни, в том числе по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в 
п. 1.3 настоящего Административного регламента);

Приём заявителей в структурном подразделении осуществляется: 
– специалистом отдела земельно-имущественных отношений Адми-

нистрации.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– комплектности (достаточности) и правильности оформления до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи доку-

ментов;
– иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обращении не должно превы-

шать пятнадцати минут;
б) письменно – путем направления почтового отправления по адре-

су, указанному в п. 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего 

Административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу 

электронной почты, указанному в п. 1.3 настоящего Административного 
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.6. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.4 настояще-
го Административного регламента, размещается на стендах в помещени-
ях Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официаль-
ном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://toksovo-lo.ru и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.7. Взаимодействовать с Администрацией муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» при предоставлении муни-
ципальной услуги имеют право физические и юридические лица – за-
стройщики, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, разрешения на строительство которых 
выданы Администрацией (за исключением застройщиков объектов ка-
питального строительства, проектная документация которых подлежит 
экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации), а также их представители, полномочия которых под-
тверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее по тексту – «заявители»).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию (далее по тексту – «муниципальная услу-
га»).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, – Администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
получение заявителем подтверждения выполнения строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 
соответствии с разрешением на строительство, соответствия постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства гра-
достроительному плану земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, а также проектной документации.

2.4. Предоставление муниципальной услуги заканчивается выдачей 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – не более семи 
рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления застрой-
щика.

2.6. Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправ-
ки электронных документов), являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок направления документов 
почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получе-
ния документов – не более трех рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ («Российская газета» № 211-212, 30.10.2001);
– Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 188-ФЗ;
– Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета» № 254, 14.11.2007);

– Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

– Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» № 168, 30.07.2010);

– Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» № 168, 30.07.2010);

– Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

– Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» («Российская газета» № 41, 27.02.2008);

– постановления Правительства Российской Федерации от 01 марта 
2013 г. № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодатель-
ства РФ», № 9, 04.03.2013);

– приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положе-
ния о федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», № 
112, 18.05.2012);

– приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

– Закона Ленинградской области от 07 июля 2014 г. № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленинградской области» (Офици-
альный интернет-портал Администрации Ленинградской области http://
www.lenobl.ru, 22.07.2014);

– Устава муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

– правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

– иных правовых актов. 
2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(далее по тексту – «заявление») по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки террито-
рии и проект межевания территории;

г) разрешение на строительство;
д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора);
е) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

ж) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объектов капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании договора), 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту;

з) документ, подтверждающий соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанный представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

и) схема, отображающая расположение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора), за исключе-
нием случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

к) заключение федерального государственного экологического над-
зора в случаях, предусмотренных частью 7 ст. 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

л) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

м) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования;

н) технический план здания, сооружения, подготовленный в соответ-
ствии с требованиями ст. 41 Федерального закона "О государственном 
кадастре недвижимости", и иные документы, необходимость которых 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объ-
екта капитального строительства на государственный учет, установлена 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

о) иные документы, необходимость которых для получения разреше-
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ния на ввод объекта в эксплуатацию в целях получения в полном объеме 
сведений, необходимых для постановки объекта капитального строи-
тельства на государственный учет, установлена Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

2.8.1. Указанный в подпункте «ж» п. 2.8. настоящего Администра-
тивного регламента документ должен содержать информацию о норма-
тивных значениях показателей, включенных в состав требований энер-
гетической эффективности объекта капитального строительства, и о 
фактических значениях таких показателей, определенных в отношении 
построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, ис-
пытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

2.8.2 Указанное в подпункте «а» п. 2.8. настоящего Административ-
ного регламента заявление представляется в Администрацию застрой-
щиком.

Выданное Администрацией разрешение на строительство, указан-
ное в подпункте «г» п. 2.8. настоящего Административного регламента, 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщи-
ком не представляется. Реквизиты выданного разрешения на строитель-
ство указываются застройщиком в заявлении.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в подпунктах «б» и «в» п. 2.8. настоящего Административного регламен-
та, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Указанное в подпункте «к» п. 2.8. настоящего Административного 
регламента заключение федерального государственного экологического 
надзора (его копия или сведения, содержащиеся в нем) запрашивается 
Администрацией в государственных органах, в распоряжении которых 
находится указанный документ, если застройщик не представил указан-
ный документ самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «н» п. 
2.8. настоящего Административного регламента, направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов муниципаль-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций. Если документы, указанные в настоящем абзаце, находятся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, такие документы запра-
шиваются Администрацией в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если застройщик не предста-
вил указанные документы самостоятельно.

Документ, предусмотренный подпунктом «л» п. 2.8. настоящего 
Административного регламента, представляется в Администрацию за-
стройщиком.

2.8.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
разрешается требовать только указанные в п. 2.8. настоящего Админи-
стративного регламента документы.

2.9. Формы предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом заявлений и документов могут быть получены заявителями для 
заполнения в помещении Администрации, а также в электронном виде на 
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
и на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

2.10. Представляемые в соответствии с пунктами 2.8., 2.8.2. доку-
менты по выбору заявителя могут быть представлены в Администрацию 
заявителем непосредственно, направлены в Администрацию почтовым 
отправлением, представлены через МФЦ в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заключенными между Администрацией и МФЦ 
(с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимо-
действии), а также направлены в электронной, форме с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе портала государственных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области (при наличии технической возможности). 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
допускается.

2.12. Отказ в приеме Администрацией документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не допускается.

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию являются:

а) отсутствие документов, указанных в п. 2.8. настоящего Админи-
стративного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капительного строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительства градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

в) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства);

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка градостроительным регламентом;

е) невыполнение застройщиком предусмотренных частью 18 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требований о без-
возмездной передаче в Администрацию сведений о площади, высоте и 

об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии резуль-
татов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8. – 10. и 11.1. 
части 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.14. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать минут, как 
при обращении заявителя в Администрацию, так и при обращении за-
явителя в МФЦ.

2.16. Запросы заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируются в день их поступления в Администрацию.

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях Администрации или 
МФЦ.

На территории, прилегающей к зданию Администрации, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств для инвалидов. Указанные места 
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно.

Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками), содержащими информацию о режи-
ме его работы. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, должны быть оборудованы в соответствии с са-
нитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности, 
требованиями законодательства Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов и размещаться преимущественно на первых этажах 
здания, с предоставлением доступа в помещения инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги должны быть оборудованы столами и стульями, в 
том числе обеспечены канцелярскими принадлежностями, а также ин-
формационными стендами с образцами заполнения предусмотренных 
настоящим Административным регламентом заявлений и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления Му-
ниципальной услуги размещается на информационном стенде в месте 
ожидания, месте для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, мультимедийная информация размещается на офици-
альном Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://toksovo-lo.ru.

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги размещаются информационные 
стенды с образцами заполнения предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом заявлений и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги ду-
блируется также посредством знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

При предоставлении муниципальной услуги заявителям из числа 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности должны быть 
предоставлены условия для беспрепятственного доступа к помещению, 
в котором предоставляется муниципальная услуга, месту ожидания, ме-
сту для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, к месту предоставления 
муниципальной услуги, а также оказание им при этом необходимой по-
мощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Информация о справочных телефонах для вызова работника, ответ-
ственного за сопровождение инвалида, размещается на информацион-
ных стендах, находящихся в местах ожидания, местах для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.18.1. Показателями доступности муниципальной услуги, примени-

мыми в отношении всех заявителей, являются:
а) равные права и возможности при получении муниципальной ус-

луги для заявителей;
б) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
в) график работы Администрации, обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

г) возможность получения полной и достоверной информации о му-
ниципальной услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги посредством МФЦ.

2.18.2. Показателями доступности муниципальной услуги, примени-
мыми в отношении заявителей из числа инвалидов, являются:

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

б) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

в) получение инвалидами в доступной форме информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инвалидами помощи для преодо-
ления барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

2.18.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) наличие полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги;
б) своевременность предоставления муниципальной услуги (вклю-

чая соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков 

выполнения отдельных административных процедур (административных 
действий), предусмотренных настоящим Административным регламен-
том);

в) предоставление муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом предоставления муниципальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превы-
шает срок, установленный настоящим Административным регламентом;

д) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц 
Администрации), принятых (совершенных) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по ре-
зультатами обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб 
(претензий) в процессе получения муниципальной услуги.

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-

вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – «ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией.

2.19.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

– информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг;

– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг;

– обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг.

2.19.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
по тексту – «ЭП»);

е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 
1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приеме документов.

2.19.3. При указании заявителем места получения ответа (результа-
та предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо Администрации, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, 
решения и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи за-
явителю:

– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, в день их получения от Администрации сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

2.20. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

2.20.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме с использованием ПГУ ЛО осуществляется при наличии технической 
возможности реализации муниципальной услуги на указанном портале.

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется с использованием электрон-
ных документов, которые должны быть подписаны ЭП в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.20.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявите-
лю необходимо предварительно пройти идентификацию, аутентифика-
цию и авторизацию в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
по тексту – «ЕСИА»).

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

– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
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– без личной явки на прием в Администрацию.
2.20.6. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

ем в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и докумен-
тов, направляемых в Администрацию в электронном виде через ПГУ ЛО. 

2.20.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде за-

явление о предоставлении муниципальной услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги, при этом:
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой в Администрацию, заверение пакета электронных документов уси-
ленной квалифицированной ЭП не требуется;

– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без лич-
ной явки на прием в Администрацию, заверить заявление и прилагаемые 
к нему электронные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги (далее по тексту – «пакет электронных документов»), 
полученной ранее усиленной квалифицированной ЭП, если иное не уста-
новлено действующим законодательством;

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

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

2.20.9. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пунктов, соот-
ветственно, 2.20.6. или 2.20.7. автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее по тексту – «АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных докумен-
тов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.20.10. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ 
ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, специалист Администрации выполняет следу-
ющие действия:

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает ответственному специалисту Администрации, наделенному в соот-
ветствии с должностной инструкцией обязанностями по приему заявле-
ний и проверке документов;

– после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) запол-
няет 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, и направляет (вручает) документ способом, 
указанным в заявлении: почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси-
ленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет заявителя.

2.20.11. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, специалист Администрации 
выполняет следующие действия:

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает ответственному специалисту Администрации, наделенному в со-
ответствии с должностной инструкцией обязанностями по приему за-
явлений и проверке документов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги;

– формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, кото-
рое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, 
куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем специалист Администрации, наделенный в соответствии с 
должностной инструкцией обязанностями по приему заявлений и доку-
ментов, через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он об-
служивается строго в указанное время. В случае если заявитель явился 
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев 
ответственный специалист Администрации, ведущий прием, отмечает 
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «При-
ем заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения 
о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги) заполняет 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 и на-
правляет (вручает) документ способом, указанным в заявлении: в пись-
менном виде почтой либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО.

2.20.12. В случае поступления всех документов, указанных в п. 2.8. 
настоящего Административного регламента, и отвечающих требовани-
ям, предъявляемым к электронным документам (электронным образам 
документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с пред-
ставлением документов, указанных в п. 2.8. настоящего Административ-

ного регламента, и отвечающих указанным в данном пункте требованиям.
2.20.13. Администрация при поступлении документов от заявителя 

(уполномоченного лица) с использованием ПГУ ЛО по требованию за-
явителя (уполномоченного лица) направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего ре-
шение (в этом случае при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги заявитель отмечает такую необходимость в соответству-
ющем поле).

 2.21. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Администрации;

б) проверка наличия документов, необходимых для получения раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию;

в) принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Административная процедура, предусмотренная подпунктом «а» на-
стоящего пункта, выполняется не позднее окончания рабочего дня по-
ступления в Администрацию запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Административная процедура, предусмотренная подпунктом «б» на-
стоящего пункта, выполняется в течение семи рабочих дней со дня ре-
гистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

Административная процедура, предусмотренная подпунктом «в» на-
стоящего пункта, выполняется в течение семи рабочих дней со дня ре-
гистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 
регистрация», является поступление в Администрацию непосредственно 
от заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфраструк-
туры, в том числе ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему документов.

Лицом, ответственным за выполнение административной процеду-
ры, является уполномоченное должностное лицо Администрации (далее 
по тексту –«делопроизводитель»).

Делопроизводитель принимает представленные (направленные) 
заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в со-
ответствии с правилами делопроизводства, установленными в Админи-
страции.

В день регистрации поступивших документов делопроизводитель 
передает их главе Администрации.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной фор-
ме через ПГУ ЛО делопроизводитель формирует комплект документов, 
поступивших в электронном виде, и передает их главе Администрации.

Глава Администрации не позднее следующего рабочего дня после 
регистрации документов определяет должностное лицо Администрации, 
уполномоченное рассмотреть поступившие документы, и дает поручение 
об их рассмотрении. Поручение о рассмотрении документов оформля-
ется путем проставления на заявлении резолюции о рассмотрении до-
кументов с указанием фамилии должностного лица, которому дано по-
ручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с поручением гла-
вы Администрации передает поступившее заявление с прилагаемыми к 
нему документами для рассмотрения должностному лицу Администра-
ции, указанному в поручении.

Результатом выполнения административной процедуры является 
передача заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется 
делопроизводителем в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами по вопросам делопроизводства.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Провер-
ка наличия документов, необходимых для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» является получение поступившего заявления и 
прилагаемых к нему документов должностным лицом, уполномоченным 
на их рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение административной процеду-
ры, является уполномоченное должностное лицо структурного подраз-
деления Администрации (далее по тексту – «специалист»).

Проверка наличия документов, необходимых для получения разре-
шения на ввод объектов в эксплуатацию, осуществляется специалистом 
в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия проверяется на-
личие документов, указанных в п. 2.8. настоящего Административного 
регламента, а также направляются межведомственные запросы в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления или подведом-
ственные им организации в соответствии с п. 2.8.2. настоящего Админи-
стративного регламента о представлении находящихся в распоряжении 
этих органов или организаций документов (их копий или содержащихся 
в них сведений) и получаются запрошенные документы (их копии или со-
держащиеся в них сведения).

Критерием принятия решения о направлении межведомственного 
запроса в государственные органы, органы местного самоуправления 
является отсутствие среди документов, представленных (направленных) 
заявителем, документов, указанных в подпунктах «б», «в» и «к» п. 2.8. на-
стоящего Административного регламента.

Результатами выполнения административной процедуры является 
начало административной процедуры «Принятие решения о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию».

3.4. Основанием для начала административной процедуры «При-
нятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
является поступление в Администрацию непосредственно от заявителя, 
почтовым отправлением, через МФЦ или с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 

ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему документов.
В ходе выполнения административного действия проводится рас-

смотрение документов, указанных в п. 2.8. настоящего Административ-
ного регламента, осмотр объекта капитального строительства.

Осмотр объекта капитального строительства проводится специ-
алистом с участием законного представителя (иного уполномоченного 
представителя) застройщика. О времени проведения осмотра объекта 
капитального строительства специалист сообщает заявителю по теле-
фону, факсу или адресу электронной почты, указанным в заявлении. В 
случае неявки представителя застройщика осмотр проводится в его от-
сутствие. По результатам осмотра объекта капитального строительства 
составляется акт осмотра по форме согласно Приложению № 6 к на-
стоящему Административному регламенту. Акт составляется не позднее 
следующего рабочего дня после проведения осмотра. Копия акта вру-
чается (направляется) застройщику в течение двух рабочих дней со дня 
его составления.

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
градостроительном плане земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории 
и проекте межевания территории, а также требованиям проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов.

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства осуществляется государственный строительный над-
зор, осмотр такого объекта не проводится.

3.5. Критерием принятия решения о подготовке и подписании раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение № 7 к настоя-
щему Административному регламенту) является наличие совокупности 
следующих обстоятельств:

а) наличие всех документов, предусмотренных п. 2.8. настоящего 
Административного регламента;

б) соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

в) соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

г) соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документа-
ции (за исключением объектов индивидуального жилищного строитель-
ства);

д) выполнение застройщиком предусмотренных частью 18 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требований о без-
возмездной передаче в орган, выдавший разрешение на строительство, 
сведений о площади, высоте и об этажности планируемого объекта ка-
питального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмо-
тренных п. 2., 8. – 10. и 11.1. части 12 ст. 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.6. Критерием принятия решения о подготовке и подписании ре-
шения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту) являет-
ся наличие одного из следующих обстоятельств:

а) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных 
п. 2.8. настоящего Административного регламента;

б) несоответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории;

в) несоответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документа-
ции (за исключением объектов индивидуального жилищного строитель-
ства);

д) невыполнение застройщиком предусмотренных частью 18 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требований о без-
возмездной передаче в орган, выдавший разрешение на строительство, 
сведений о площади, высоте и об этажности планируемого объекта ка-
питального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмо-
тренных пунктами 2., 8. – 10. и 11.1. части 12 ст. 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.7. Результатами выполнения административной процедуры явля-
ются:

– выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию.
3.8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию фиксиру-

ется специалистом путем внесения сведений о выданном разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию в день его подписания главой Администра-
ции (уполномоченным лицом) в журнал регистрации разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, который ведется по форме согласно Приложе-
нию № 9 к настоящему Административному регламенту, и в электронную 
базу выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Номер 
выданному разрешению на ввод объекта в эксплуатацию присваивается 
одновременно с его регистрацией в журнале регистрации разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию.

3.9. В течение пяти рабочих дней со дня подписания разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию информация о выданном разрешении 
размещается на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.9.1. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объ-
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екта в эксплуатацию копия такого разрешения направляется в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
региональный государственный строительный надзор (применительно ко 
всем объектам капитального строительства, за исключением указанных в 
п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в 
количестве 

трех экземпляров. Два экземпляра выдаются заявителю, один эк-
земпляр хранится в Администрации. Документы, представленные (на-
правленные) заявителем для предоставления муниципальной услуги, 
хранятся в архиве Администрации вместе с документами, ранее пред-
ставлявшимися для получения разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, указанного в заявлении о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением оригиналов доку-
ментов, указанных в подпунктах «б», «в», «к», «л», «н» п. 2.8. настоящего 
Административного регламента, которые возвращаются заявителю, если 
были представлены заявителем вместе с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.11. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов, информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами (за исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также документов, выдаваемых в результате 
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также документов и информации, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг).

Заявитель вправе представить в Администрации указанные в абза-
це третьем настоящего пункта документы и информацию по собственной 
инициативе.

3.12. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется 
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, 
с учетом следующих особенностей.

Документы, представление оригиналов которых является обяза-
тельным для получения муниципальной услуги в соответствии с п. 2.8.2. 
настоящего Административного регламента, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с требованиями Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852.

Остальные документы, указанные в п. 2.8. настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть подписаны простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об ис-
пользовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, а также за принятием решений должностными 
лицами Администрации осуществляется главой Администрации.

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, 
полученных (составленных) при выполнении административной проце-
дуры, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
представляемых главе Администрации для принятия решений, являю-
щихся результатами указанной административной процедуры.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой 
Администрации плана работы Администрации не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заяви-
телей, содержащих сведения о нарушении должностными лицами Адми-
нистрации положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию.

Проверки проводятся главой Администрации или по его поручению 
иным должностным лицом Администрации.

4.3. Должностные лица Администрации при предоставлении муни-
ципальной услуги несут персональную ответственность:

а) за совершение противоправных действий (бездействие);
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административ-

ной процедуры (административных действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных 
интересов физических и(или) юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности должностных 

лиц Администрации устанавливаются законодательством о муниципаль-
ной службе (трудовым законодательством), законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, уголовным законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны иных государственных органов, граждан, их объ-
единений и организаций определяются законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процедурами, осу-
ществляется директором МФЦ.

4.6. В случае если в ходе осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, и (или) 
при проведении плановой или внеплановой проверки будет выявлено 
наличие одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с пункта-
ми 2.13., 2.13.1. настоящего Административного регламента основани-
ем для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
главой Администрации принимается решение об отмене выданного 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Критериями принятия решения об отмене разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию являются:

а) отсутствие или недействительность документов, представлен-
ных (направленных) заявителем для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, либо наличие в них недостоверных сведений;

б) несоответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

в) несоответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной докумен-
тации (за исключением объектов индивидуального жилищного строи-
тельства);

д) невыполнение застройщиком предусмотренных частью 18 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требований о без-
возмездной передаче в орган, выдавший разрешение на строительство, 
сведений о площади, высоте и об этажности планируемого объекта ка-
питального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предус-
мотренных пунктами 2., 8. – 10. и 11.1. части 12 ст. 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Сведения об обстоятельствах, являющихся основанием для отме-
ны разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, могут содержаться в 
документах, полученных Администрацией из органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, от граждан и юридических 
лиц, а также в документах, полученных (составленных) должностными 
лицами органов государственной власти Ленинградской области при 
исполнении служебных обязанностей по осуществлению контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности при выдаче разрешений на строи-
тельство и ввод объектов в эксплуатацию.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
принимается в течение десяти рабочих дней со дня выявления главой 
Администрации обстоятельств, указанных в подпунктах «а» – «д» на-
стоящего пункта, в ходе осуществления текущего контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги или со дня окончания плановой 
(внеплановой) проверки, при проведении которой выявлены данные 
обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
может быть принято до государственной регистрации права собствен-
ности застройщика на объект капитального строительства.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
оформляется муниципальным правовым актом. Сведения об отмене 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вносятся специалистом 
в журнал регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
и в электронную базу выданных разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию в течение следующего рабочего дня после подписания му-
ниципального правового акта. Копия муниципального правового акта 
в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется за-
стройщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального 
правового акта информация об отмене разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию размещается на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся решение, действие (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, в том числе:

а) отказ в предоставлении информации по вопросам предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

в) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
г) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предостав-
ления муниципальной услуги;

д) отказ в приеме документов;
е) затребование с заявителя платы при предоставлении муници-

пальной услуги;
ж) отказ в предоставлении муниципальной услуги, в том числе ре-

шение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
з) решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
и) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответству-

ющей требованиям части 5 ст. 11.2. Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.4. Жалобы на решения, принятые главой Администрации (упол-
номоченным лицом), подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой 
Администрации.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, регистрируется не 
позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления и подле-
жит рассмотрению главой Администрации в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу 
не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, включая решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, решения об отмене разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, а также в иных формах;

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

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.9. Жалоба на решение, действие (бездействие) Администрации, 
должностных лиц Администрации, муниципальных служащих, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, может быть подана 
заявителем в антимонопольный орган в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации.

*С приложениями к административному регламенту можно озна-
комиться на сайте администрации МО «Токсовское ГП».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017 № 310 
г.п. Токсово
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство»

В целях реализации мероприятий проводимой в Российской Феде-
рации административной реформы, направленной на повышение эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, доступности для граждан государственных и 
муниципальных услуг, качественного и своевременного их предоставле-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации МО 
«Токсовское городское поселение» от 10.07.2014 г. № 136 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство», от 12.01.2015 г.. 
№ 04 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», от 
06.03.2017 г. № 36 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции «Токсовское городское поселение» от 12.01.2015 г. № 04 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников



Октябрь 2017 года 1717ВВТТОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению администрации 

от 02.10.2017 № 310

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления ад-

министрацией муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 
(далее по тексту – «Административный регламент») определяет порядок 
организации работы администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» по выдаче разрешений на строительство, 
предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполняемых ад-
министративных процедур, устанавливает состав, последовательность и 
сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство 
предоставляется администрацией муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – «Администрация»).

Структурным подразделением администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение», ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является отдел земельно-иму-
щественных отношений Администрации (далее по тексту – «структурное 
подразделение», «отдел»).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее по тексту – «МФЦ»). Заявители представляют 
документы в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга при наличии технической возможности может 
быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной 
приемной на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее по тексту – «ПГУ ЛО»).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы структур-
ного подразделения Администрации, справочных телефонах и адресах 
электронной почты указана в Приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в Приложении 
№ 12 к настоящему Административному регламенту.

1.4. Адрес ПГУ ЛО в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта Администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сети Интернет: http://toksovo-lo.ru. 

1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 
услуги производится путем опубликования нормативных документов и 
настоящего Административного регламента в официальных средствах 
массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в п. 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни, в том числе по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в 
п. 1.3 настоящего Административного регламента);

Приём заявителей в структурном подразделении осуществляется: 
– специалистом отдела земельно-имущественных отношений Адми-

нистрации.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– комплектности (достаточности) и правильности оформления до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи доку-

ментов;
– иным вопросам, возникающим у заявителя.
 Время консультирования при личном обращении не должно превы-

шать пятнадцати минут;
б) письменно – путем направления почтового отправления по адре-

су, указанному в п. 1.3. настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего 

Административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу 

электронной почты, указанному в п. 1.3. настоящего Административного 
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.6. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3. – 1.4. настоя-
щего Административного регламента, размещается на стендах в поме-
щениях Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официаль-
ном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://toksovo-lo.ru и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.7. Взаимодействовать с Администрацией при предоставлении 
муниципальной услуги имеют право физические и юридические лица 
– застройщики, осуществляющие (планирующие осуществлять) строи-
тельство или реконструкцию объектов капитального строительства (за 
исключением объектов капитального строительства, проектная докумен-
тация которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации). 

Обращаться в Администрацию от имени застройщика вправе лица, 
имеющие право представлять его интересы в силу полномочия, основан-
ного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления (далее по 
тексту – «заявители»).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на 

строительство (далее по тексту – «муниципальная услуга»).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-

ющего муниципальную услугу, – Администрация муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
получение заявителем права осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства.

2.4. Предоставление муниципальной услуги заканчивается следую-
щими юридическими фактами:

– выдача разрешения на строительство;
– продление срока действия разрешения на строительство;
– прекращение действия разрешения на строительство;
– внесение изменений в разрешение на строительство;
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – выдача разреше-

ния на строительство – не более семи рабочих дней со дня поступления 
в Администрацию заявления застройщика.

Срок предоставления муниципальной услуги – продление срока дей-
ствия разрешения на строительство – не более десяти рабочих дней со 
дня поступления в Администрацию заявления застройщика.

Срок предоставления муниципальной услуги – прекращение дей-
ствия разрешения на строительство – не более тридцати рабочих дней 
со дня поступления в Администрацию заявления застройщика.

Срок предоставления муниципальной услуги – внесение изменений 
в разрешение на строительство – не более десяти рабочих дней со дня 
поступления в Администрацию заявления застройщика.

2.6. Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправ-
ки электронных документов), являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок направления документов 
почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получе-
ния документов – не более трех рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ («Российская газета» № 211-212, 30.10.2001);
 – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ;
– Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета» № 254, 14.11.2007);

– Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

– Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» № 168, 30.07.2010);

– Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 
159, 22.07.2011);

– Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию» («Российская газета» № 41, 27.02.2008);

– Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

– приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (http://www.pravo.gov.ru), 13.04.2015);

– приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положе-
ния о федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», 
№ 112, 18.05.2012);

– Закона Ленинградской области от 07 июля 2014 г. № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленинградской области» (Офици-
альный интернет-портал Администрации Ленинградской области http://
www.lenobl.ru, 22.07.2014);

– Устав муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

– правовые акты органов местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

– иные правовые акты. 
2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 

(за исключением разрешения на строительство объекта индивидуально-
го жилищного строительства) необходимы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разреше-
ния на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

г) материалы, содержащиеся в проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

– схема планировочной организации земельного участка, подтверж-
дающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

– архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;

– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам де-
лового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции ука-
занных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со ст. 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации; 

д) положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в подпункте «и» настоящего пункта случаев реконструкции много-
квартирного дома;

з) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом», органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведе-
нии такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществле-
нии реконструкции.

и) решение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

к) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведе-
нии работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта;

л) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение.

2.8.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следу-
ющие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка;
г) схема планировочной организации земельного участка с обозна-

чением места размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства.

2.8.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, размещаемого на искусственном 
земельном участке, создаваемом на водном объекте, одновременно с 
получением разрешения на проведение работ по созданию искусствен-
ного земельного участка необходимы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту; 

б) материалы, содержащиеся в проектной документации объекта 
капитального строительства:

– пояснительная записка;
– схемы, отображающие архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства;
в) положительное заключение государственной экологической экс-

пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) предусмотренное частью 3 ст. 11 Федерального закона от 19 июля 
2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на 
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водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» заявление о выдаче разрешения на проведение работ по созданию 
искусственного земельного участка;

д) материалы, содержащиеся в проектной документации искус-
ственного земельного участка:

– пояснительная записка;
– проект организации проведения работ по созданию искусственно-

го земельного участка;
е) разрешение на создание искусственного земельного участка на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его 
части;

ж) положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации искусственного земельного участка, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы этой проектной 
документации.

2.8.3. Документы, указанные в пункте 2.8, 2.8.1, 2.8.2, подаются ис-
ключительно в электронном виде, за исключением случаев выдачи раз-
решения на строительство объектов индивидуального жилищного стро-
ительства. 

2.9. Для продления срока действия выданного разрешения на стро-
ительство в Администрацию представляются:

а) заявление о продлении срока разрешения на строительство по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на строительство, срок 
действия которого необходимо продлить.

В случае если заявление о продлении срока действия разрешения 
на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании 
договора участия в долевом строительстве, предусматривающего пере-
дачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц 
для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объек-
тов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор 
поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договор страхования гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застрой-
щика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строи-
тельстве. (Действие настоящего абзаца распространяется на отноше-
ния, связанные с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация 
первого договора участия в долевом строительстве осуществляется по-
сле 1 января 2014 года.).

2.9.1. Для продления срока действия выданного разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства в Ад-
министрацию представляются:

а) заявление о продлении срока разрешения на строительство по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на строительство, срок 
действия которого необходимо продлить.

2.9.2. Для внесения изменений в выданное разрешение на строи-
тельство в Администрацию представляется письменное уведомление о 
переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка с указанием реквизитов:

а) правоустанавливающих документов на земельный участок в слу-
чае приобретения права на земельный участок, разрешение на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства на кото-
ром выдано прежнему правообладателю;

б) решения об образовании земельного участка в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в отно-
шении которых или одного из которых выдано разрешение на строитель-
ство, либо путем раздела, перераспределения или выдела из земельного 
участка, в отношении которого выдано разрешение на строительство, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об обра-
зовании земельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления;

в) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в случае образования земельного участка путем раздела, 
перераспределения или выдела из земельного участка, в отношении ко-
торого выдано разрешение на строительство;

г) решения о предоставлении права пользования недрами и реше-
ния о переоформлении лицензии на право пользования недрами в слу-
чае передачи права пользования недрами новому пользователю, пере-
оформления на него лицензии на пользование недрами на земельном 
участке, в отношении которого выдано разрешение на строительство.

2.10. Формы предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом заявлений могут быть получены заявителями для заполнения 
в помещении Администрации, а также в электронном виде на портале 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области и на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

2.11. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «б», «в», «е» п. 2.8., подпунктах «б», «в»  п. 2.8.1., 
подпункте «е» п. 2.8.2., подпунктах «а» – «г» п. 2.9.2. настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
Администрацию по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте «б» п. 2.8., подпункте «б» п. 
2.8.1., подпункте «а» п. 2.9.2. настоящего Административного регламен-
та, направляются в Администрацию застройщиком самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

В ходе предоставления Муниципальной услуги не допускается тре-
бовать иные документы, за исключением указанных в пунктах 2.8., 2.8.1., 
2.8.2., 2.9., 2.9.1., 2.9.2. настоящего Административного регламента до-
кументов.

Представляемые в соответствии с пунктами 2.8., 2.8.1., 2.8.2., 2.9., 
2.9.1., 2.9.2. настоящего Административного регламента документы по 
выбору заявителя могут быть представлены в Администрацию заявите-
лем непосредственно, направлены в Администрацию почтовым отправ-
лением, представлены через МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, заключенными между Администрацией и МФЦ (с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии), а 
также направлены в электронной форме с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
допускается.

2.13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не допускается.

2.13.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, за-
прошенных в соответствии с абзацем первым пункта 2.11. настоящего 
Административного регламента, не может являться основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строитель-
ство являются:

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.1, 
2.8.2;

б) несоответствие представленных документов требованиям градо-
строительного плана земельного участка или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу та-
кого разрешения);

в) несоответствие представленных документов разрешению на соз-
дание искусственного земельного участка в случае строительства объек-
та капитального строительства на создаваемом искусственном земель-
ном участке.

2.15. Администрация отказывает в продлении срока действия раз-
решения на строительство в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства не начаты до истечения срока по-
дачи такого заявления, предусмотренного частью 20 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

В случае, указанном в абзаце четвертом п. 2.9. настоящего Админи-
стративного регламента, основанием для отказа в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство является также отсутствие договора 
поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договора страхования гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застрой-
щика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строи-
тельстве. (Действие настоящего абзаца распространяется на отноше-
ния, связанные с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация 
первого договора участия в долевом строительстве осуществляется по-
сле 1 января 2014 года.).

2.15.1. Основанием для отказа во внесении изменений в разреше-
ние на строительство является:

а) отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о право-
устанавливающих документах на земельный участок;

б) отсутствие в письменном уведомлении о переходе прав на зе-
мельный участок, права пользования недрами, об образовании земель-
ного участка сведений о реквизитах документов, указанных в п. 2.9.2. 
настоящего Административного регламента, или недостоверность этих 
сведений;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитально-
го строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка в случае образования земельных участков путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство.

2.16. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут, как при об-
ращении заявителя в Администрацию, так и при обращении заявителя 
в МФЦ.

2.18. Запросы заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируются в день их поступления в Администрацию.

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях Администрации или 
МФЦ.

На территории, прилегающей к зданию Администрации, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств для инвалидов. Указанные места 
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно.

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта по-
сетителей, в том числе предусматривающая места для специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов.

Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками), содержащими информацию о режи-
ме его работы, а также пандусами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с са-
нитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности, 
требованиями законодательства Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов и размещаться преимущественно на нижних, предпо-
чтительнее первых этажах здания, с предоставлением доступа в поме-
щения инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги должны быть оборудованы столами и стульями, в 
том числе обеспечены канцелярскими принадлежностями, а также ин-
формационными стендами с образцами заполнения предусмотренных 
настоящим Административным регламентом заявлений и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается на информационном стенде в месте 
ожидания, месте для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, мультимедийная информация размещается на офици-
альном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://toksovo-lo.ru.

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги размещаются информационные 
стенды с образцами заполнения предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом заявлений и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги ду-
блируется также посредством знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

При предоставлении муниципальной услуги заявителям из числа 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности должны быть 
предоставлены условия для беспрепятственного доступа к помещению, 
в котором предоставляется муниципальная услуга, месту ожидания, ме-
сту для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, к месту предоставления 
муниципальной услуги, а также оказание им при этом необходимой по-
мощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Информация о справочных телефонах для вызова работника, ответ-
ственного за сопровождение инвалида, размещается на информацион-
ных стендах, находящихся в местах ожидания, местах для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги.

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.20.1. Показателями доступности муниципальной услуги, примени-

мыми в отношении всех заявителей, являются:
а) равные права и возможности при получении муниципальной ус-

луги для заявителей;
б) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
в) график работы Администрации, обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

г) возможность получения полной и достоверной информации о му-
ниципальной услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги посредством МФЦ.

2.20.2. Показателями доступности муниципальной услуги, примени-
мыми в отношении заявителей из числа инвалидов, являются:

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

б) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

в) получение инвалидами в доступной форме информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инвалидами помощи для преодо-
ления барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

2.20.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) наличие полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги;
б) своевременность предоставления муниципальной услуги (вклю-

чая соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков 
выполнения отдельных административных процедур (административных 
действий), предусмотренных настоящим Административным регламен-
том);

в) предоставление муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом предоставления муниципальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превы-
шает срок, установленный настоящим Административным регламентом;

д) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц 
Администрации), принятых (совершенных) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по ре-
зультатами обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб 
(претензий) в процессе получения муниципальной услуги.

2.21. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-

вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией.

2.21.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
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– информирование граждан и организаций по вопросам предостав-

ления муниципальных услуг;
– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг;

– обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг.

2.21.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения в 
предоставлении муниципальной услуги;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее 
по тексту – «ЭП»);

е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 
одного рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) – в течение трех рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приеме документов.

2.21.3. При указании заявителем места получения ответа (результа-
та предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо Администрации, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, 
решения и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи за-
явителю:

– в электронном виде в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
муниципальной услуги;

– на бумажном носителе, в срок не более трех дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю муни-
ципальной услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, в день их получения от Администрации сообщает за-
явителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

2.22 Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием ПГУ ЛО осуществляется при наличии технической возмож-
ности реализации муниципальной услуги на указанном портале.

Обращение за получением государственной услуги и предостав-
ление государственной услуги осуществляется с использованием элек-
тронных документов, которые должны быть подписаны ЭП в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», Фе-
деральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.22.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявите-
лю необходимо предварительно пройти идентификацию, аутентифика-
цию и авторизацию в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
по тексту – «ЕСИА»).

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

– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию. 
2.22.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

ем в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и докумен-
тов, направляемых в Администрацию в электронном виде через ПГУ ЛО. 

2.22.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде за-

явление о предоставлении муниципальной услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги, при этом:
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой в Администрацию, заверение пакета электронных документов уси-
ленной квалифицированной ЭП не требуется;

– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без лич-
ной явки на прием в Администрацию, заверить заявление и прилагаемые 
к нему электронные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги (далее – «пакет электронных документов»), полученной 
ранее усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено дей-

ствующим законодательством;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный уси-

ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае 
если требуется представление документов, заверенных нотариально);

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

2.22.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями п. 2.11. автоматизи-
рованной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее по тексту – «АИС «Меж-
вед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего па-
кета электронных документов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.22.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия: 

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностной инструкцией обязанностями по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

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

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных 
в заявлении средств связи и направляет (вручает) документ способом, 
указанным в заявлении: почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси-
ленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет заявителя.

2.22.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия:

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 
должностной инструкцией обязанностями по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

– формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, кото-
рое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, но-
мер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень до-
кументов, которые необходимо представить на приеме;

– в АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель пригла-
шен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление 
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение тридцати календар-
ных дней, должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии 
с должностной инструкцией обязанностями по приему заявлений и до-
кументов через ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он об-
служивается строго в это время. В случае если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев долж-
ностное лицо Администрации, осуществляющее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о при-
нятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи и на-
правляет (вручает) документ способом, указанным в заявлении: в пись-
менном виде почтой либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО.

2.22.8. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.8., 2.8.1., 2.8.2., 2.9., 2.9.1., 2.9.2. настоящего Административного ре-
гламента, и отвечающих требованиям, предъявляемым к электронным 
документам (электронным образам документов), удостоверенных уси-
ленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с пред-
ставлением документов, указанных в пунктах 2.8., 2.8.1., 2.8.2., 2.9., 
2.9.1., 2.9.2. настоящего Административного регламента, и отвечающих 
указанным в данных пунктах требованиям.

2.22.9. Администрация при поступлении документов от заявителя 
(уполномоченного лица) с использованием ПГУ ЛО по требованию за-
явителя (уполномоченного лица) направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего ре-
шение (в этом случае при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги заявитель отмечает такую необходимость в соответству-
ющем поле).

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

Перечень административных процедур (действий), выполняемых 
при принятии решения о выдаче разрешения на строительство, предус-
мотрен п. 3.1.1. настоящего Административного регламента.

Перечень административных процедур (действий), выполняемых 
при принятии решения о продлении срока действия разрешения на 
строительство, предусмотрен п. 3.2.1. настоящего Административного 
регламента.

Перечень административных процедур (действий), выполняемых 

при принятии решения о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, предусмотрен п. 3.3.1. настоящего Административного регла-
мента.

Перечень административных процедур (действий), выполняемых 
при принятии решения о прекращении действия разрешения на строи-
тельство, предусмотрен п. 3.4.1. настоящего Административного регла-
мента.

Принятие решения о выдаче разрешения на строительство, приня-
тие решения о продлении срока действия разрешения на строительство, 
принятие решения о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство осуществляются в течение семи рабочих дней со дня со дня реги-
страции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Принятие решения о прекращении действия разрешения на стро-
ительство осуществляется в срок не более чем тридцать рабочих дней 
со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования 
недрами по основаниям, указанным в части 21.1. ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, или в тот же срок со дня получения 
одного из следующих документов:

– уведомления исполнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении 
прав на земельный участок;

– уведомления исполнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении 
права пользования недрами.

3.1. Основанием для начала выполнения административных проце-
дур (действий) при принятии решения о выдаче разрешения на строи-
тельство является поступление в Администрацию непосредственно от 
заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или с использованием 
информационно–технологической и коммуникационной инфраструкту-
ры, в том числе ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему документов, 
указанных в пунктах 2.8., 2.8.1., 2.8.2. настоящего Административного 
регламента.

3.1.1. При принятии решения о выдаче разрешения на строитель-
ство выполняются следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Администрации;

б) передача представленных (направленных) заявителем докумен-
тов главе Администрации;

в) определение должностного лица, уполномоченного на рассмотре-
ние запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов;

г) передача документов, указанных в подпункте «в» настоящего пун-
кта, должностному лицу Администрации, уполномоченному на их рассмо-
трение в соответствии с поручением главы Администрации;

д) проверка наличия представленных (направленных) заявителем 
документов и направление межведомственного запроса в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для выдачи разрешения на строительство, о предоставлении указанных 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), в случае если 
заявитель не представил такие документы;

е) проверка соответствия проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта – требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также крас-
ным линиям, проверка проектной документации на соответствие тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае вы-
дачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции, проверка соответствия проект-
ной документации разрешению на создание искусственного земельного 
участка в случае строительства объекта капитального строительства на 
создаваемом искусственном земельном участке и подготовка разреше-
ния на строительство по форме (Приложение № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту), утвержденной приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
или решения об отказе в выдаче разрешения на строительство по фор-
ме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регла-
менту, или письменного разъяснения о том, что заявитель не относится 
к получателям муниципальной услуги, указанным в п. 1.8. настоящего 
Административного регламента;

ж) подписание разрешения на строительство или решения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство, или письменного разъяснения о 
том, что заявитель не относится к получателям муниципальной услуги, 
указанным в п. 1.8. настоящего Административного регламента;

з) вручение заявителю разрешения на строительство, или решения 
об отказе в выдаче разрешения на строительство, или письменного разъ-
яснения о том, что заявитель не относится к получателям муниципальной 
услуги, указанным в п. 1.8. настоящего Административного регламента.

Административные действия, предусмотренные подпунктом «а» и 
«б» настоящего пункта, выполняются не позднее окончания рабочего дня 
поступления в Администрацию запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «в» и 
«г» настоящего пункта, выполняются не позднее следующего рабочего 
дня после дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «д» и 
«е» настоящего пункта, выполняется в течение шести рабочих дней со 
дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «ж» 
и «з» настоящего пункта, выполняются в течение семи рабочих дней со 
дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «а», «б» и «г» настоящего пункта, является 
уполномоченное должностное лицо Администрации (далее по тексту – 
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«делопроизводитель»).

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «в» настоящего пункта, является глава 
Администрации.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, являет-
ся уполномоченное должностное лицо Администрации, которому главой 
Администрации дано поручение о выполнении данных административных 
действий (далее по тексту – «специалист»).

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
предусмотренного подпунктом «ж» настоящего пункта, является глава 
Администрации или иное должностное лицо Администрации, уполномо-
ченное муниципальным правовым актом на подписание разрешений на 
строительство (далее по тексту – «уполномоченное лицо»).

3.1.2. Критерием принятия решения о направлении межведомствен-
ного запроса в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния является отсутствие среди документов, представленных (направлен-
ных) заявителем, документов, указанных в подпунктах «б», «в», «е» п. 2.8., 
подпунктах «б», «в», подпункте «е» п. 2.8.2. настоящего Административ-
ного регламента.

3.1.3. Критерием принятия решения о подготовке и подписании раз-
решения на строительство является наличие всех документов, предус-
мотренных пунктами 2.8., 2.8.1., 2.8.2. настоящего Административного 
регламента, и соответствие представленной (направленной) заявителем 
проектной документации (схемы планировочной организации земельно-
го участка с обозначением места размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства) требованиям градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта – требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу такого разреше-
ния), или в случае выдачи разрешения на строительство на создаваемом 
искусственном земельном участке – соответствие проектной документа-
ции объекта капитального строительства разрешению на создание ис-
кусственного земельного участка.

3.1.4. Критерием принятия решения о подготовке и подписании 
решения об отказе в выдаче разрешения на строительство является от-
сутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пункта-
ми 2.8., 2.8.1., 2.8.2. настоящего Административного регламента, или 
несоответствие представленной (направленной) заявителем проектной 
документации (схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства) требованиям градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта – требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае выдачи лицу такого разрешения), или в случае 
выдачи разрешения на строительство на создаваемом искусственном 
земельном участке – несоответствие проектной документации разреше-
нию на создание искусственного земельного участка.

3.1.5. Критерием принятия решения о подготовке и подписании 
письменного разъяснения о том, что заявитель не относится к получа-
телям муниципальной услуги, указанным в п. 1.8. настоящего Админи-
стративного регламента, является наличие одного из следующих обсто-
ятельств:

а) указанный в представленных (направленных) заявителем доку-
ментах объект не относится к объектам капитального строительства;

б) для строительства объекта капитального строительства, указан-
ного в представленных (направленных) заявителем документах, не тре-
буется получение разрешения на строительство в соответствии с частью 
17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и (или) 
Законом Ленинградской области от 18 мая 2012 года № 38-оз «Об уста-
новлении случаев, при которых не требуется получение разрешений на 
строительство на территории Ленинградской области»;

в) указанный в представленных (направленных) заявителем доку-
ментах объект капитального строительства не относится к объектам ка-
питального строительства, указанным в п. 1.8. настоящего Администра-
тивного регламента.

3.1.6. Результатами выполнения административных процедур (дей-
ствий) являются:

– выдача разрешения на строительство;
– принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строитель-

ство;
– направление заявителю письменного разъяснения о том, что за-

явитель не относится к получателям муниципальной услуги, указанным в 
п. 1.8. настоящего Административного регламента.

Выдача разрешения на строительство фиксируется специалистом 
путем внесения сведений о выданном разрешении на строительство в 
день его подписания главой Администрации (уполномоченным лицом) в 
журнал регистрации разрешений на строительство, который ведется по 
форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному ре-
гламенту, и в электронную базу выданных разрешений на строительство. 
Направление письменного разъяснения о том, что заявитель не относит-
ся к получателям муниципальной услуги, указанным в п. 1.8. настоящего 
Административного регламента, фиксируется в соответствии с правила-
ми делопроизводства, установленными в Администрации. В течение пяти 
рабочих дней со дня подписания разрешения на строительство инфор-
мация о его выдаче размещается на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Разрешение на строительство оформляется в количестве трех эк-
земпляров. Два экземпляра выдаются заявителю, один экземпляр хра-
нится в Администрации. Документы, представленные (направленные) за-
явителем для предоставления муниципальной услуги, хранятся в архиве 
Администрации, за исключением оригиналов документов, указанных в 
подпунктах «б», «в», «е», «и», «к» п. 2.8., подпунктах «б», «в» п. 2.8.1., под-
пункте «е» п. 2.8.2. настоящего Административного регламента, которые 
возвращаются заявителю, если были представлены заявителем вместе с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.7. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строитель-
ство копия такого разрешения направляется в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональ-
ный государственный строительный надзор (применительно ко всем объ-
ектам капитального строительства, за исключением указанных в п. 5.1. 
ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.2. Основанием для начала выполнения административных проце-
дур (действий) при принятии решения о продлении срока действия раз-
решения на строительство» является поступление в Администрацию не-
посредственно от заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО заявления о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство и прилагаемых к нему документов.

3.2.1. При принятии решения о продлении срока действия разреше-
ния на строительство выполняются следующие административные про-
цедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления о продлении срока действия раз-
решения на строительство и прилагаемых к нему документов;

б) передача представленных (направленных) заявителем докумен-
тов главе Администрации;

в) определение должностного лица, уполномоченного на рассмотре-
ние запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов;

г) передача документов, указанных в подпункте «в» настоящего пун-
кта, должностному лицу Администрации, уполномоченному на их рассмо-
трение в соответствии с поручением главы Администрации;

д) проверка наличия представленных (направленных) заявителем 
документов, и установление факта начала строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, указанного в заявлении, и даты на-
чала строительства, а также факта привлечения застройщиком денежных 
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства много-
квартирного дома и (или) иных объектов недвижимости на основании до-
говоров участия в долевом строительстве;

е) продление срока действия разрешения на строительство путем 
заполнения строки «Действие настоящего разрешения продлено» формы 
разрешения на строительство с указанием должности, фамилии, иници-
алов лица, продлившего срок действия разрешения на строительство, 
даты, до которой продлен срок его действия, даты принятия решения о 
продлении этого срока, во всех экземплярах разрешений на строитель-
ство, представленных (направленных) заявителем, а также в экземпляр 
разрешения на строительство, хранящийся в Администрации.

ж) принятие решения об отказе в продлении срока действия разре-
шения на строительство, оформляемого по форме согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Административному регламенту;

з) вручение заявителю экземпляров продленного разрешения на 
строительство или решения об отказе в продлении разрешения на стро-
ительство.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «а» и 
«б» настоящего пункта, выполняются не позднее окончания рабочего дня 
поступления в Администрацию заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «в» и 
«г» настоящего пункта, выполняются не позднее следующего рабочего 
дня после дня регистрации заявления о продлении срока действия раз-
решения на строительство.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «д», 
«е», «ж» и «з» настоящего пункта, выполняются в течение десяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления о продлении срока действия разре-
шения на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «а», «б» и «г» настоящего пункта, является 
делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта, является глава Ад-
министрации.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, является 
специалист.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
предусмотренного подпунктом «ж» настоящего пункта, является глава 
Администрации (уполномоченное лицо).

3.2.2. Критерием принятия решения о продлении срока действия 
разрешения на строительство является наличие всех документов, пред-
усмотренных пунктами 2.9., 2.9.1. настоящего Административного регла-
мента, и соблюдение застройщиком требования части 20 ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации о необходимости начала 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 
позднее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.

3.2.3. Критерием принятия решения об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство является:

а) отсутствие экземпляров разрешения на строительство, срок дей-
ствия которых необходимо продлить;

б) отсутствие договора поручительства банка за надлежащее ис-
полнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве или договора страхования 
гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства 
для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объ-
ектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве в случае привлечения застройщиком 
денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строитель-
ства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости на ос-
новании договоров участия в долевом строительстве;

в) наличие сведений о том, что строительство, реконструкция ука-
занного объекта капитального строительства не начаты, в случае если 
заявитель не представил для продления срока действия разрешения на 
строительство документы, подтверждающие начало строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства.

3.2.4. Результатами выполнения административных процедур (дей-
ствий) процедуры являются:

– продление срока действия разрешения на строительство;
– принятие решения об отказе в продлении срока действия разре-

шения на строительство.

Продление срока действия разрешения на строительство фикси-
руется специалистом в день принятия главой Администрации (уполно-
моченным лицом) решения о продлении срока действия разрешения 
на строительство путем внесения соответствующих сведений в журнал 
регистрации разрешений на строительство и в электронную базу выдан-
ных разрешений на строительство. В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения информация о продлении срока действия разрешения 
на строительство размещается на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, представленные (направленные) заявителем для прод-
ления срока действия разрешения на строительство, хранятся в архиве 
Администрации вместе с документами, ранее представлявшимися для 
получения разрешения на строительство, за исключением экземпляров 
представленных для продления срока действия разрешений на строи-
тельство.

3.3. Основанием для начала выполнения административных про-
цедур (действий) при принятии решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство» является поступление в учреждение непо-
средственно от заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО письменного уведомления о пере-
ходе прав на земельный участок или права пользования недрами, либо 
об образовании земельного участка (далее по тексту – «уведомление за-
стройщика»).

3.3.1. При принятии решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство выполняются следующие административные процеду-
ры (действия):

а) прием и регистрация уведомления застройщика в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Администрации;

б) передача уведомления застройщика и прилагаемых к нему доку-
ментов (при наличии) главе Администрации;

в) проверка наличия в уведомлении застройщика сведений о рекви-
зитах документов, указанных в п. 2.9.2. настоящего Административного 
регламента;

г) проверка наличия документов, указанных в п. 2.9.2. настоящего 
Административного регламента, в случае если заявитель представил (на-
правил) такие документы вместе с уведомлением застройщика;

д) направление межведомственного запроса в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления о предоставлении до-
кументов, указанных в п. 2.9.2. настоящего Административного регла-
мента, или сведений, содержащихся в них, в случае если заявитель не 
представил указанные документы вместе с уведомлением застройщика;

е) проверка соответствия планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;

ж) принятие решения об отказе во внесении изменений в разреше-
ние на строительство, оформляемого по форме согласно Приложению № 
8 к настоящему Административному регламенту;

з) принятие решения о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, оформляемого по форме согласно Приложению № 9 к настоя-
щему Административному регламенту;

и) уведомление заявителя о принятии решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство (решения об отказе во внесении из-
менений в разрешение на строительство).

Административные действие, предусмотренное подпунктом «а» на-
стоящего пункта, выполняется не позднее окончания рабочего дня по-
ступления в учреждение уведомления застройщика.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «б» на-
стоящего пункта, выполняется не позднее следующего рабочего дня по-
сле дня регистрации уведомления застройщика.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «в», 
«г», «д», «е» настоящего пункта, выполняются в течение девяти рабочих 
дней со дня регистрации уведомления застройщика.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «ж» и 
«з» настоящего пункта, выполняются в течение десяти рабочих дней со 
дня регистрации уведомления застройщика.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «и» на-
стоящего пункта, выполняется в течение рабочего дня с момента при-
нятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство 
(решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство).

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, является 
делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «в» – «е» настоящего пункта, является 
специалист.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «ж» и «з» настоящего пункта, является 
глава Администрации (уполномоченное лицо).

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
предусмотренного подпунктом «и» настоящего пункта, является специ-
алист.

3.3.2. Критерием принятия решения о направлении межведомствен-
ного запроса в органы государственной власти или органы местного са-
моуправления о предоставлении документов, указанных в п. 2.9.2. насто-
ящего Административного регламента, или сведений, содержащихся в 
них, является непредставление указанных документов в Администрацию 
вместе с уведомлением застройщика.

3.3.3. Критерием принятия решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство является наличие всех документов, предусмо-
тренных п. 2.9.2. настоящего Административного регламента, и соответ-
ствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка в случае 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении ко-
торых выдано разрешение на строительство.

3.3.4. Критерием принятия решения об отказе во внесении измене-
ний в разрешение на строительство является:

а) отсутствие в уведомлении застройщика сведений о реквизитах 
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документов, указанных в п. 2.9.2. настоящего Административного регла-
мента;

б) отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о право-
устанавливающих документах на земельный участок;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитально-
го строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка в случае образования земельных участков путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство.

3.3.5. Результатами выполнения административных процедур (дей-
ствий) являются:

– внесение изменений в разрешение на строительство;
– принятие решения об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство.
Внесение изменений в разрешение на строительство фиксируется 

специалистом в день принятия главой Администрации (уполномоченным 
лицом) решения о внесении изменений в разрешение на строительство 
путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации раз-
решений на строительство и в электронную базу выданных разрешений 
на строительство. В течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния информация о внесении изменений в разрешение на строительство 
размещается на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.3.6. Документы, представленные (направленные) заявителем для 
внесения изменений в разрешение на строительство, хранятся в архиве 
Администрации вместе с документами, ранее представлявшимися для 
получения разрешения на строительство, за исключением оригиналов 
документов, указанных в подпунктах «а» – «в» п. 2.9.2. настоящего Адми-
нистративного регламента, которые возвращаются заявителю, если были 
представлены заявителем вместе с уведомлением застройщика.

3.3.7. В течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в 
разрешение на строительство о таком решении уведомляются:

– орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного 
участка, в разрешение на строительство на котором внесено изменение;

– орган исполнительной власти, осуществляющий региональный го-
сударственный строительный надзор (применительно ко всем объектам 
капитального строительства, за исключением указанных в частях 3 и 3.1 
ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.4. Основанием для начала выполнения административных про-
цедур (действий) при принятии решения о прекращении действия раз-
решения на строительство является поступление в Администрацию уве-
домления исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления о прекращении прав застройщика на земель-
ный участок или прав на пользование недрами (далее по тексту – «уве-
домление уполномоченного органа»).

3.4.1. При принятии решения о прекращении действия разрешения 
на строительство выполняются следующие административные процеду-
ры (действия):

а) прием и регистрация уведомления уполномоченного органа в со-
ответствии с правилами делопроизводства, установленными в Админи-
страции;

б) передача уведомления уполномоченного органа главе Админи-
страции;

в) рассмотрение уведомления уполномоченного органа и подго-
товка решения о прекращении действия разрешения на строительство, 
оформляемого по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

г) подписание решения о прекращении действия разрешения на 
строительство;

д) направление копии решения о прекращении действия разреше-
ния на строительство заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении застройщику объекта капитального строительства, действие 
разрешения на строительство которого прекращено.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «а» на-
стоящего пункта, выполняется не позднее окончания рабочего дня по-
ступления в Администрацию уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «б» на-
стоящего пункта, выполняется не позднее следующего рабочего дня по-
сле дня регистрации уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «в» на-
стоящего пункта, выполняется в течение двадцати восьми рабочих дней 
со дня регистрации уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «г» на-
стоящего пункта, выполняется в течение тридцати рабочих дней со дня 
регистрации уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «д» на-
стоящего пункта, выполняется в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания решения о прекращении действия разрешения на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, 
предусмотренных подпунктами «а», «б» и «д» настоящего пункта, являет-
ся делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта, является специ-
алист.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
предусмотренного подпунктом «г» настоящего пункта, является глава Ад-
министрации (уполномоченное лицо).

3.4.2. Критерием принятия решения о прекращении действия раз-
решения на строительство является наличие одного из следующих об-
стоятельств:

а) принудительное прекращение права собственности и иных прав 
застройщика на земельный участок, в том числе изъятие земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд;

б) отказ застройщика от права собственности и иных прав на зе-
мельные участки;

в) расторжение договора аренды и иных договоров, на основании 
которых у застройщика возникли права на земельный участок;

г) прекращение права пользования недрами, если разрешение на 
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства на земельном участке, предоставленном поль-
зователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами.

3.4.3. Результатом выполнения административных процедур (дей-
ствий) является прекращение действия разрешения на строительство.

Прекращение действия разрешения на строительство фиксирует-
ся специалистом в день принятия соответствующего решения главой 
Администрации (уполномоченным лицом) путем внесения сведений о 
прекращении действия разрешения на строительство в журнал реги-
страции разрешений на строительство и в электронную базу выданных 
разрешений на строительство. В течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения информация о прекращении действия разрешения на 
строительство размещается на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.4.4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания главой Адми-
нистрации (уполномоченным лицом) решения о прекращении действия 
разрешения на строительство о таком решении уведомляются:

– орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного 
участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено;

– орган исполнительной власти, осуществляющий региональный го-
сударственный строительный надзор (применительно ко всем объектам 
капитального строительства, за исключением указанных в частях 3 и 3.1 
ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.5. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов, информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами (за исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также документов, выдаваемых в результате 
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также документов и информации, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг).

Заявитель вправе представить в Администрацию указанные в абза-
це третьем настоящего пункта документы и информацию по собственной 
инициативе.

3.6. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом, с 
учетом следующих особенностей.

Документы, представление оригиналов которых является обяза-
тельным для получения муниципальной услуги в соответствии с п. 2.11. 
настоящего Административного регламента, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями Правил использования усиленной квалифицированной ЭП 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 г. № 852.

Остальные документы, указанные в пунктах 2.8., 2.8.1., 2.8.2., 2.9., 
2.9.1., 2.9.2. настоящего Административного регламента, могут быть 
подписаны простой электронной подписью в соответствии с требовани-
ями, установленными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на строитель-
ство, а также за принятием решений должностными лицами Администра-
ции осуществляется главой Администрации.

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, 
полученных (составленных) при выполнении административных про-
цедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
представляемых главе Администрации (уполномоченному лицу) для при-
нятия решений, являющихся результатами указанных административных 
процедур.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой 
Администрации плана работы Администрации не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заяви-
телей, содержащих сведения о нарушении должностными лицами Адми-
нистрации положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на 
строительство.

Проверки проводятся главой Администрации или по его поручению 
иным должностным лицом Администрации.

4.3. Должностные лица Администрации при предоставлении муни-
ципальной услуги несут персональную ответственность:

а) за совершение противоправных действий (бездействие);
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административ-

ных процедур (административных действий) при предоставлении муни-
ципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных 
интересов физических и (или) юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности должностных 

лиц Администрации устанавливаются законодательством о муниципаль-
ной службе (трудовым законодательством), законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, уголовным законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны иных государственных органов, граждан, их 
объединений и организаций определяются действующим законода-
тельством.

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется директором МФЦ.

4.6. В случае если в ходе осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих порядок выдачи разрешений на строительство, и (или) при 
проведении плановой или внеплановой проверки будет выявлено на-
личие одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с п. 2.14 
настоящего Административного регламента основанием для отказа в 
выдаче разрешения на строительство, главой Администрации прини-
мается решение об отмене выданного разрешения на строительство.

Критериями принятия решения об отмене разрешения на строи-
тельство являются:

а) отсутствие или недействительность документов, представлен-
ных (направленных) заявителем для получения разрешения на строи-
тельство, либо наличие в них недостоверных сведений;

б) несоответствие документов, представленных (направленных) 
заявителем для получения разрешения на строительство, требова-
ниям градостроительного плана земельного участка, а также требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае 
выдачи лицу такого разрешения) либо несоответствие представлен-
ных (направленных) документов разрешению на создание искусствен-
ного земельного участка в случае строительства объекта капитального 
строительства на создаваемом искусственном земельном участке.

Сведения об обстоятельствах, являющихся основанием для от-
мены разрешения на строительство, могут содержаться в докумен-
тах, полученных Администрацией из органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, от граждан и юридических лиц, а 
также в документах, полученных (составленных) должностными ли-
цами органов государственной власти Ленинградской области при 
исполнении служебных обязанностей по осуществлению контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности при выдаче разрешений на строи-
тельство и ввод объектов в эксплуатацию.

Решение об отмене разрешения на строительство принимается в 
течение десяти рабочих дней со дня выявления главой Администрации 
обстоятельств, указанных в абзацах первом – четвертом настоящего 
пункта, в ходе осуществления текущего контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги или со дня окончания плановой (внеплановой) 
проверки, при проведении которой выявлены данные обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на строительство может быть 
принято до государственной регистрации права собственности за-
стройщика на объект капитального строительства.

Решение об отмене разрешения на строительство оформляется 
постановлением главы Администрации. Сведения об отмене разреше-
ния на строительство вносятся специалистом в журнал регистрации 
разрешений на строительство и в электронную базу выданных раз-
решений на строительство в течение следующего рабочего дня после 
подписания муниципального правового акта. Копия муниципального 
правового акта в течение трех рабочих дней со дня его подписания 
направляется застройщику заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального 
правового акта информация об отмене разрешения на строительство 
размещается на официальном сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются решение, действие (бездействие) Администрации, должностных 
лиц Администрации, муниципальных служащих, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) затребование с заявителя платы при предоставлении муници-
пальной услуги;

е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответству-
ющей требованиям части 5 ст. 11.2. Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в Администрацию. Жалобы на решения, 
принятые главой Администрации (уполномоченным лицом), подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно главой Администрации.
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Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может 

быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

5.6. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления и под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, включая решения об отказе 

в выдаче разрешения на строительство, решения об отмене разрешения на строительство, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Жалоба на решение, действие (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, 
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, может быть подана 
заявителем в антимонопольный орган порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации.

*С приложениями к административному регламенту можно ознакомиться
 на сайте администрации МО «Токсовское ГП».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017  № 312
п. Токсово 
Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год на террито-

рии муниципального образования “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Руководствуясь Решением совета депутатов муниципального образования “Токсовское городское по-
селение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017 г. № 11 “Об утверж-
дении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на террито-
рии МО “Токсовское городское поселение”, Уставом муниципального образования “Токсовское городское 
поселение”, администрация МО “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения проверок физических лиц на 2018 год на территории муниципального 

образования “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (приложение 1).

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования “Токсов-
ское 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 оставляю за собой. 

Глава администрации А. С. Кожевников

Приложение 1 к Постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» 
№ 312 от 02.10.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» ___________________А.С. Кожевников

М.П.

ПЛАН
проведения ежегодных плановых проверок физических лиц на территории муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год

№ 
п/п

Данные о собствен-
нике земельного 
участка, запланиро-
ваного на проверку

Объект проверки Кадастровый 
номер Адрес местонахождения объекта

Дата и сроки 
проведения 
плановой 
проверки

1 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502023:20 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Осенняя, уч. 3

02.07.2018 – 
27.07.2018

2 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502023:16 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Осенняя, уч. 4

02.07.2018 – 
27.07.2018

3 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502023:11 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Осенняя, уч. 2

02.07.2018 – 
27.07.2018

4 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502046:52 Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт Токсово, ул. Туристов, уч. 16/1

16.07.2018 – 
10.08.2018

5 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502046:7 Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт Токсово, ул. Туристов, уч. 16/1

16.07.2018 – 
10.08.2018

6 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502046:49

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п.Токсово, дачное некоммер-
ческое товарищество "Кавголово", ул. 
Туристов, уч. 16/2

16.07.2018 – 
10.08.2018

7 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502046:27 
47:07:0502046:28

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Санаторная, д. 35/4

16.07.2018 – 
10.08.2018

8 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502070:96
Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Черничная, уч. 33

30.07.2018 – 
24.08.2018

9 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502056:100
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Офицерская, уч. 
2-Д

30.07.2018 – 
24.08.2018

10 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502056:166 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, 

30.07.2018 – 
24.08.2018

11 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502043:106 
47:07:0502043:107

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Возрождения, д. 15

30.07.2018 – 
24.08.2018

12 По запросу из ЕГРП Земельный участок 47:07:0502043:266 
47:07:0502043:265

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Островная, уч. № 14

30.07.2018 – 
24.08.2018

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 октября 2017 года  № 40
 г.п. Токсово
О земельном налоге на территории МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» (далее – Федеральный Закон от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ), ста-
тьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., руководствуясь частью 1 статьи 25 Устава МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Ввести в действие с 01 января 2018 года на территории муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области земельный налог для организаций и фи-
зических лиц, обладающих земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения (далее – налог).

2. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
3.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства;

3.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
4. На территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области устанавливаются льготы по уплате земельного налога в соответствии со статьей 
395 Налогового кодекса Российской Федерации. От уплаты земельного налога освобождаются также муниципальные 
учреждения и предприятия социальной, культурной сферы (учреждения здравоохранения, образования, социального 
обеспечения и культуры муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области) в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти организации и учреждения функций.

5. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Физические лица 
уплачивают налог на основании налогового уведомления.

6. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачива-
ют суммы авансовых платежей по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 октября текущего налогового периода как одну 
четвертую налоговой ставки – процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода налог уплачивается не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

7. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, представля-
ют в налоговые органы документы, подтверждающие такое право, в срок до 1 февраля текущего года либо в течение 
30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу или уменьшение налогооблагаемой базы.

8. Иные вопросы исчисления и уплаты земельного налога, не урегулированные настоящим решением, определя-
ются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но 
не ранее 01 января 2018 года.

10. Решение совета депутатов № 31 от 25.07.2016 г. «О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 17 июня 
2016 года № 01-11-2016 на решение совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 39 «О земельном налоге на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение», решение № 16 от 18 мая 2017 г. «О протесте Всеволожской городской 
прокуратуры от 30 марта 2017 года № 01-11-2017 на решение совета депутатов от 25 июля 2016 года № 31 «О протесте 
Всеволожской городской прокуратуры от 17 июня 2016 года № 01-11-2016 на решение совета депутатов от 28 ноября 
2014 года № 39 «О земельном налоге на территории МО «Токсовское городское поселение», решение совета депутатов 
№ 39 от 28 ноября 2014 года № 39 «О земельном налоге на территории МО «Токсовское городское поселение», считать 
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому раз-
витию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 октября 2017 года  № 41
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по обсуждению проектов решений совета депутатов об утверждении 

программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, му-
ниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 гг. на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структуры, муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 гг. на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответ-
ствие с требованиями федерального и регионального законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Токсовское городское поселение», решением совета депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» от 12 июля 2017 года №27 «Об утверждении в новой редакции Положения «О публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проектов решений совета депутатов:
1.1. «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 1).
1.2. «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 2).
1.3. «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 3).
1.4. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 

гг. на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (Приложение № 4).
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2. Назначить проведение публичных слушаний по проектам, указанным в п.1 решения:
2.1. По проекту решения совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» – на 15 ноября 2017 года с 14.00 до 15.00 в здании администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, холл 2 
этажа.

2.2. По проекту решения совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» – на 15 ноября 2017 года с 15.00 до 16.00 в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, холл 2 этажа.

2.3. По проекту решения совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
– на 15 ноября 2017 года с 16.00 до 17.00 в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, холл 2 этажа. 

2.4. По проекту решения совета депутатов «Об утверждении муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2022 гг. на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» – на 15 ноября 2017 года с 17.00 до 18.00 в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, дом 55а, холл 2 этажа.

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний главу администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Кожевникова А.С.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проектам решений совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение», указанным в п. 1 настоящего решения, и участия граждан в их обсуждении, согласно Приложению № 5.

5. Утвердить регламент публичных слушаний согласно Приложению № 6.
6. Ответственному за проведение публичных слушаний обеспечить возможность ознакомления граждан и заин-

тересованных лиц с материалами публичных слушаний в администрации МО «Токсовское городское поселение» в ра-
бочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, д. 55а, опубликовать материалы публичных слушаний в газете «Вести Токсово» (выпуск за 
октябрь 2017 г.), разместить на сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.

7. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и разместить на сайте МО «Ток-
совское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-

ния, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому 
обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования
 «Токсовское городское поселение» от 12 октября 2017 года № 41

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

__________________ № ___
г.п. Токсово
Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Токсовского го-

родского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению.
2. Разместить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на сайте http://www.toksovo-lo.ru. и 
в ФГИС ТП.

3. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и разместить на сайте МО «Ток-
совское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, месторож-

дений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Утвержден Решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от _______________ № ____

ПРОЕКТ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское

 городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Соисполнители про-
граммы ---

Основание для раз-
работки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 
г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов»; Постановление администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.08.2017 г. № 239

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Цели программы Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для 
формирования комфортной среды жизнедеятельности

Задачи программы

1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения в электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжении и водоотведении, утилизации. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения. 3. Повышение энергетической 
эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения

Целевые показатели

- обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - поддержание соот-
ветствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; - обеспечение соответствия состава и свойств 
сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей сре-
ды и в области водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь электрической и тепловой энергии, 
воды; - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения; - сокращение отказов 
коммунальных сетей (аварий, инцидентов); - обеспечение нормативного уровня надежности электро-
снабжения существующих потребителей электроэнергии; - обеспечение повышения уровня газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, обще-
ственно-деловых и социальных объектов; - создание условий надежного обеспечения газом потребите-
лей различных категорий; - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема 
отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент).

Срок и этапы реализа-
ции программы

Сроки реализации программы – 2017–2030 гг. Сроки и этапы реализации программы соответствуют 
этапам территориального планирования, установленным генеральным планом 

Объемы требуемых 
капитальных вложений

Источники финансирования программы – средства местного бюджета, бюджета Ленинградской 
области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. Объемы финансирования 
мероприятий программы определяются в соответствии с муниципальными программами

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития 
каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Показатели

Мощность (производитель-
ность) головных источников Состояние 

головных ис-
точников

Протяжен-
ность, км

Степень износа 
сетей, %

Описание существу-
ющих технических 
и технологических 
проблемпроект. факт. (дефицит 

мощности)
Система электроснабжения

существующие 
(строящиеся) источ-
ники электроснаб-
жения 6-10 кВ, кВА

РТП 35/10 кВ 
№601 (3,4МВт)

Электроснаб-
жение по 8-ми 
фидерам 

-недостаточное раз-
витие электроснабже-
ния; -неравномерное 
распределение 
мощностей; -высокий 
уровень физического 
износа.

Система газоснабжения
существующие 
(строящиеся) ГРП, 
куб. м/час

Расход газа 
27207,16

Расход газа 
6424,91

ГРС «Кузьмо-
лово» 0,3 Мпа, 
Ду250

- - -низкая степень гази-
фикации

Газопроводы 
среднего давления 44,0 км - - 13,8 95 -

Централизованные системы водоснабжения
существующие 
(строящиеся) источ-
ники водоснабжения 
и водозаборные 
сооружения, куб. 
м/час

3000 2400 Оз. Кавголов-
ское 65 -высокий уровень 

физического износа

существующие 
(строящиеся) насо-
сные централизо-
ванные станции

4/- 65

водопроводные сети 
систем водоснаб-
жения

21,5 80

Централизованные системы водоотведения
существующие 
(строящиеся) кана-
лизационные очист-
ные сооружения

3000 1700 -высокий уровень 
физического износа

канализационные 
коллекторы и сети 12,2 85

Централизованные системы теплоснабжения
существующие 
(строящиеся) ис-
точники тепловой 
энергии, Гкал/час

22,3

тепловые сети 14,4 65
Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

- - - - - -

2. Перспективы развития поселения, городского округа (план развития поселения, план прогно-
зируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия гене-

рального плана)
Токсовское городское поселение административно входит в состав Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. Согласно закону Ленинградской области от 27 июня 2013 г. № 43-оз «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в границы Токсовского 
городского поселения входят населенные пункты – Аудио, Кавголово, Новое Токсово, Рапполово, Токсово, во-
енный городок 61 (Лехтуси).

Токсовское городское поселение находится на пересечении автодорог регионального значения в относи-
тельной близости от г. Санкт-Петербург. 

Перспективы развития Токсовского городского поселения определены генеральным планом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области решения совета депутатов от 01.04.2014 № 49 «Об утверждении генерального плана МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Генеральный план разработан на период до 2030 года с выделением первой очереди – 2020 год.
Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в 

таблице 1.
Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Таблица 1

№№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Существ. положение I очередь Расчетный срок

1. Численность населения, всего тыс. чел. 40,3 43,0 44,8
в т.ч. постоянно проживающего 
населения тыс. чел. 7,5 8,5 9,0

сезонного населения тыс. чел. 32,8 34,5 35,8
2. Площадь жилищного фонда тыс. кв. м 604,5 732,1 733,8

в т.ч. многоэтажной застройки тыс. кв. м 24,4 42,3 44,0

3. Объекты социальной инфра-
структуры
школы ед./мест 2/762 2/962 2/962
ДДУ ед./мест 3/356 3/510 4/730
объекты здравоохранения ед./мест, посещений 1/252/660 1/265/660 1/273/660
объекты физической культуры и 
массового спорта ед./мест 5/1500 7/2400 9/2700

объекты культуры ед./мест 1/45 2/500 2/500

4. Площадь зеленых насаждений 
общего пользования га 1426,8 1442,6 1442,6

5. Электрическая нагрузка МВт 0,3 0,5 1,3
6. Расход природного газа куб. м/год 6424,91 - 25239,91
7. Расход воды куб. м/сутки 2400 2400 3000
8. Тепловые нагрузки Гкал/час 22,4 15,04 18,0
9. Объем ТБО тыс. т/год 6,0 6,5 8,0

3. Целевые показатели и мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры
К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО «Токсовское городское поселение» и рассма-

триваемым в рамках Программы, относятся: 
- электроснабжение; 
- газоснабжение;
- теплоснабжение; 
- водоснабжение и водоотведение; 
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Преобладающий тип жилой застройки для населенных пунктов, входящих в состав муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» – индивидуальные жилые дома, среднеэтажная и малоэтажная жилая 
застройка. В жилых домах преобладает печное отопление. В связи с этим уровень и условия жизни населения 
значительно отличаются от уровня жизни городов и поселков Ленинградской области. 

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и 
аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, увеличения сроков 
ликвидации аварий и стоимости ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация приводит к сни-
жению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потреби-
телей, ухудшению качества предоставляемых услуг. 

Для улучшения качества жизни населения в МО «Токсовское городское поселение» необходимо предусмо-
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треть создание системы водоснабжения, системы водоотведения и системы сбора и вывоза твердых бытовых и 
коммунальных отходов там, где данные системы отсутствуют и реконструкцию существующих сетей.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения и водоотведения, 
газо- и теплоснабжения, минимизация вредного воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

3.1. Система электроснабжения
Мероприятия по развитию объектов системы электроснабжения местного значения Токсовского городского по-

селения
№ 
п/п Мероприятие Населенный пункт Срок реали-

зации, год

1
Замена изношенного и морально устаревшего оборудования элементов 
распределительного электросетевого хозяйства Токсовского городского 
поселения

г.п. Токсово д. Рапполово д. 
Кавголово п. Новое Токсово 2030

2
Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных ТП 10кВ для обе-
спечения электроэнергией перспективных площадок малоэтажного жилого 
строительства

г.п. Токсово д. Рапполово п. 
Новое Токсово

3 Проведение модернизации уличного освещения г.п. Токсово д. Рапполово д. 
Кавголово п. Новое Токсово

4
Внедрение экономически обоснованных энергосберегающих технологий, 
материалов в жилищно-коммунальном комплексе и на объектах промышлен-
ности

г.п. Токсово д. Рапполово д. 
Кавголово п. Новое Токсово 2030

5

Провести энергетический аудит на объектах промышленности и жилищно-
коммунального комплекса для определения объёмов энергосбережения 
и возможности внедрения энергосберегающих технологий в проектный 
период.

г.п. Токсово д. Рапполово д. 
Кавголово п. Новое Токсово

При отсутствии резкого развития промышленных предприятий в городском поселении в прогнозируемый пе-
риод необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования, 
довести учет потребления электроэнергии до 100%. К основным проблемам электроснабжения поселения отно-
сятся: физическое старение части оборудования ЭСО, износ части участков внутрирайонных распределительных 
электрических сетей, находящихся в эксплуатации более 20–30 лет. Необходимо внедрение энергосберегающего 
оборудования и сокращение потерь электроэнергии. С целью повышения долговечности существующих объектов 
коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения в МО, эксплуатационной надёжности, снижения аварий-
ности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы 
в соответствие с современными стандартами качества, необходимо проведение мероприятий по реконструкции, 
модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения. 

3.2. Система газоснабжения
Мероприятия по развитию объектов системы газоснабжения местного значения Токсовского городского поселения

№ 
п/п Мероприятие Населенный пункт Срок реали-

зации, год

1
Строительство газопровода «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской 
области

г.п. Токсово п. 
Новое Токсово 2020

2
Закольцевание ГРС «Кузьмолово» с ГРС «Пригородное» по газопроводу «Газоснаб-
жение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое 
Токсово Всеволожского района Ленинградской области»

п. Новое Токсово 2022

3 Строительство сети газоснабжения д. Рапполово от ГРС «Пригородное» и газопрово-
да высокого давления II категории через д. Кавголово д. Рапполово 2030

В результате реализации мероприятий:
- должно быть построено 44 км газораспределительных газопроводов;
- должны быть созданы условия для более 7 500 чел., проживающим в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволож-

ского района Ленинградской области, для возможности пользования природным газом; 
- должен быть повышен уровень газоснабжения населения МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го района Ленинградской области.
3.3. Система теплоснабжения
Мероприятия по развитию объектов системы теплоснабжения местного значения Токсовского городского по-

селения
№ 
п/п Мероприятие Населенный пункт Срок реали-

зации, год

1 Централизованное теплоснабжение предусматривает перевод работы котельных с 
мазута и каменного угля на природный газ

г.п. Токсово д. Рап-
полово 2030

2 Увеличение тепловой мощности котельной БМК 8,4 г.п. Токсово 2020

3

В районах новой малоэтажной застройки: -предусмотреть теплоснабжение про-
ектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных 
источников, работающих на газовом топливе; -предусмотреть теплоснабжение 
общественной и промышленной застройки капитального характера от проектируе-
мой модульной котельной (автономные котельные малой мощности).

г.п. Токсово д. Раппо-
лово д. Кавголово п. 
Новое Токсово

2030

4 Реконструкция тепловых сетей – 14,4 км г.п. Токсово д. Рап-
полово 2030

5

Перевод системы теплоснабжения на централизованное: - замена морально и 
физически устаревшего оборудования в тепловых пунктах и индивидуальных те-
пловых пунктах согласно программе капитального ремонта МКД; - диспетчериза-
ция центральных тепловых пунктов, тепловых пунктов и индивидуальных тепловых 
пунктов, перевод котельных на работу без обслуживающего персонала.

г.п. Токсово д. Раппо-
лово п. Новое Токсово 2030

Транспорт тепла от источника осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Схема 
теплоснабжения от котельных тупиковая. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям принято по темпе-
ратуре наружного воздуха в соответствии с утвержденными температурными графиками для каждой котельной при 

расчетной температуре наружного воздуха -26 °С. 
Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства. 
Приборы коммерческого учёта у потребителей имеются только в нескольких жилых зданиях, при этом некоторые 

работают в тестовом режиме. Потребители тепловой энергии, чьи здания не оборудованы приборами учета, произ-
водят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Бесхозяйные сети по данным администрации отсутствуют. 
На территории городского поселения преимущественно используется подземный способ прокладки теплосетей. 

Надземная прокладка имеет ограниченные объемы. 
Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, из года в год носит неравномерный характер. Это вызвано 

колебаниями температуры воздуха и продолжительностью отопительного периода. 
Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. 

Эти зоны состоят из одно-двухэтажной индивидуальной жилой застройки и отапливаются от бытовых котлов различной 
модификации и печей. В связи с тем что до 2030 г. ожидается планомерное подключение перспективных потребите-
лей тепловой энергии к системе теплоснабжения, следует ожидать также прироста потребления тепловой энергии. 
Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения и у потребителей не позволяет оценить 
фактическое значение выработки и отпуска тепловой энергии, эффективность работы котельного оборудования, зна-
чение фактических потерь тепловой энергии, потребление тепловой энергии потребителями. Установка приборов уче-
та позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить эффективность 
работы котельных, тепловые характеристики ограждающих конструкций. Организация надежного и безопасного тепло-
снабжения Токсовского городского поселения – это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых 
можно выделить следующие: 

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей; 
- диспетчеризация работы тепловых сетей.
Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики – надежного, но трудоем-

кого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня 
участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить рас-
чет надежности. 

Диспетчеризация – организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования 
систем теплоснабжения. 

3.4. Система водоснабжения и водоотведения
Мероприятия по развитию объектов системы водоснабжения и водоотведения местного значения Токсовского 

городского поселения
№ 
п/п Мероприятие Населенный 

пункт
Срок реали-
зации, год

Водоснабжение

1
Произвести реконструкцию водозабора: - замена труб и задвижек обвязки распредели-
тельных колодцев; - капитальный ремонт РЧВ; - ремонт быстрых фильтров; - капитальный 
ремонт насосного оборудования; - капитальный ремонт силового оборудования.

г.п. Токсово 2020

2 Реконструкция водонапорной башни с заменой бака и технологического оборудования. г.п. Токсово 2020
3 Введение повсеместного приборного учета расхода воды. г.п. Токсово 2030
4 Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены, – 24 км г.п. Токсово 2030

5 Строительство сетей для районов новой малоэтажной жилой застройки

г.п. Токсово 
д. Рапполово 
п. Новое 
Токсово

2030

6 Строительство водонапорной станции г.п. Токсово 2030

7
Разработать проект и осуществить мероприятия, направленные на организацию зон сани-
тарной охраны источников водоснабжения, попадающего в санитарно-защитную зону от 
железной дороги, в том числе с установкой бонового ограждения акватории водозабора.

г.п. Токсово 2030

Водоотведение

1 Реконструкция канализационной насосной станции г.п. Токсово д. 
Рапполово 2020

2 Реконструкция очистных сооружений г.п. Токсово д. 
Рапполово 2020

3 Строительство трех канализационных напорных станций г.п. Токсово 2030

4 Замена канализационных трубопроводов 12,2 км г.п. Токсово д. 
Рапполово 2030

5 Прокладка новых трубопроводов и подключение их к существующим сетям канализации 
– 2 км

г.п. Токсово д. 
Рапполово 2030

6 Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет внедрения систем оборот-
ного водоснабжения и водосберегающих технологий.

г.п. Токсово д. 
Рапполово 2030

Очистные сооружения для приготовления воды питьевого качества находятся в эксплуатации с 1974 года, протя-
женность водопроводных сетей в населенных пунктах п. Токсово и д. Рапполово – 24 км. Износ трубопроводов состав-
ляет 80%. Тип водозабора – озерный хозяйственно-питьевой. Для очистки воды из озера на станции смонтировано 
восемь фильтров, установленных в специальном здании. Пройдя фильтры, очищенная вода под остаточным напором 
поступает в резервуар чистой воды, входящий в состав водопроводного узла 2-го подъема.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется по обезжелезиванию и цветности воды. 
В результате выполнения мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения: 
- потребители, проживающие на территории городского поселения, будут обеспечены коммунальными услугами 

централизованного водоснабжения и водоотведения; 
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 
- будет улучшена экологическая ситуация. 
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспе-

чения подключения строящихся и существующих объектов городского поселения на период 2017 – 2030 годов.
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3.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
На территории МО ««Токсовское городское поселение»» отсутствует полигон бытовых и промышленных 

отходов или предприятие по их утилизации. БМУ «Токсовская служба заказчика» заключает договоры с соот-
ветствующими организациями для вывоза твердых бытовых отходов из Токсовского городского поселения на 
полигон «Вуола-Эко», расположенный рядом с д. Вуола Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области. Для усовершенствования системы приема и размещения твёрдых бытовых и 
коммунальных отходов в Токсовском городском поселении проектом предлагаются следующие меры:

1) разработка схемы санитарной очистки территории поселения;
2) ликвидация несанкционированных свалок; 
3) организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контей-

неров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов; 
4) организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров 

для твердых бытовых отходов;
5) обновление парка мусоровозов и мусороуборочной техники, приобретение сменных контейнеров раз-

личной емкости для установки их в различных функциональных зонах поселения;
6) выполнение со стороны предприятий проектных нормативов образования и лимитов размещения отходов.
3.6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, город-

ского округа
1. Общепланировочные и организационные мероприятия:
1) необходимо обеспечить соблюдение нормативных показателей загрязнения окружающей среды на гра-

ницах санитарно-защитных зон предприятий, находящихся вблизи жилой застройки;
2) оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории населенных пунктов 

для обеспечения рационального природопользования.
2. Технические мероприятия:
1) применение на источниках теплоснабжения экологически чистого вида топлива (газ, биотопливо);
2) ликвидация несанкционированных мест складирования отходов; 
3) внедрение современного очистного оборудования на предприятиях и коммунальных объектах;
4) использование природоохранных технологий;
5) контроль состояния природной среды (воздуха, воды, почвы).
3. Охрана атмосферного воздуха:
1) для снижения количества выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников настоя-

щим проектом предлагаются следующие мероприятия:
– перевод источников теплоснабжения (котельные) на экологически более безопасное топливо (с мазута 

и каменного угля на газ);
– при размещении новых предприятий предпочтение отдавать предприятиям с безотходными и малоот-

ходными ресурсосберегающими технологиями;
– регулярная очистка улиц;
– улучшение качества дорожного покрытия;
2) в целях снижения выбросов от автотранспорта проектом предлагается: 
– обеспечение своевременного ремонта дорожного покрытия.
4. Охрана поверхностных вод – в целях предотвращения или сокращения поступления загрязняющих ве-

ществ в водные объекты проектом предлагается:
1) полное централизованное канализование многоквартирных домов г.п. Токсово;
2) строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации с полной биологической очист-

кой и доочисткой сточных вод;
3) организация и очистка поверхностного стока;
4) установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, соблюдение их охранного ре-

жима;
5) организация в прибрежной зоне озер парковой территории;
6) благоустройство и озеленение территории населенных пунктов и зон рекреации;
7) соблюдение охранного режима территорий в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
5. Сохранение особо охраняемых природных территорий – уточнение границ ООПТ местного значения «Ох-

раняемый природный ландшафт озера Вероярви».
4. Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

 ВСЕГО, тыс. 
руб.

в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2030

Газификация 266 000,0 22 422,4 26 320,0 38 510,0 49 522,6 50 000,0 79 225,0
Электроснабжение 143 315,6 4 535,6 9 380,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 100000,0
Теплоснабжение 27 896,6 1 896,6 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 20 000,0
Водоснабжение и 
водоотведение 337 889,0 1 914,5 13 974,5 22 400,0 24 800,0 24 800,0 250000,0

Утилизация ТКО 87 603,0 4 903,0 5 000,0 5 300,0 5 700,0 5 700,0 61 000,0

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, ме-
тодических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схе-
мам и программам. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий 
функционирования и потребностей объектов коммунальной инфраструктуры.

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» от 12 октября 2017 № 41

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

__________________ № ___
г.п. Токсово
Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
2. Разместить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на сайте http://www.toksovo-lo.ru. 
и в ФГИС ТП.

3. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и разместить на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, ме-

сторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Утвержден Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение»
 от _______________ № ____

ПРОЕКТ
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Паспорт
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Наименование 
программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Основание для 
разработки про-
граммы

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. 
№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, городских округов»; Постановление администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.08.2017 г. № 239

Разработчик про-
граммы

Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово Ленинградское шоссе 
д. 55А

Цели программы
Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструк-
туры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятель-
ности – в перевозке пассажиров и грузов

Задачи программы

1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение до-
ступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятель-
ности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. 
Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 
5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа

Целевые пока-
затели

- опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития 
поселения; - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной сети параметрам дорожного 
движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъ-
ектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - 
обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня 
безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Срок и этапы 
реализации про-
граммы

Сроки реализации программы – 2017–2030 гг. Сроки и этапы реализации программы соответствуют 
этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения

Описание за-
планированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов транс-
портной инфра-
структуры

- проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального 
и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государ-
ственными программами; - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными 
программами

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния программы

Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, 
бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий про-
граммы определяются в соответствии с государственными программами.

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
Согласно закону Ленинградской области от 27 июня 2013 г. № 43-оз «Об административно-территориаль-

ном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в границы Токсовского городского поселения 
входят населенные пункты – Аудио, Кавголово, Новое Токсово, Рапполово, Токсово.

Административный центр Токсовского городского поселения – городской посёлок Токсово.
Экономико-географическое положение муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

характеризуется близостью к Санкт-Петербургу, наличием транспортного сообщения, связывающего муници-
пальное образование с Санкт-Петербургом и другими муниципальными образованиями Ленинградской области. 
Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 
ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных 
издержек и затрат времени на перевозки. Улично-дорожная сеть Токсовского городского поселения представ-
ляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории 
муниципального образования с кварталами жилых домов, с общественной зоной. Протяженность дорог общего 
пользования местного значения в границах поселения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов, составляет 75,52 км. Уличная дорожная сеть и сооружения на ней соот-
ветствуют требованиям безопасности дорожного движения. Величина интенсивности движения автотранспорта 
на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Транспортные и пешеходные 
мосты, имеющиеся на территории Токсовского городского поселения постоянно ремонтируются (производится 
текущий ремонт). 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий: 
- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними до-

рогами; 
- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром; 
- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутридво-

ровых территорий с главными улицами; 
- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том 

числе в пределах общественного центра. 
Поперечные профили улиц, принятые проектом имеют следующую ширину: 
главная улица в красных линиях – 15–18 м 

улицы в жилой застройке – 6-10 м 

межквартальные проезды – 3,5–7 м 

Имеются тротуары вдоль части дорог с асфальтовым покрытием. Существуют искусственные неровности 
на пешеходных переходах в районах образовательных учреждений. Состояние автодорог, пролегающих по тер-
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ритории Токсовского городского поселения, оценивается как удовлетворительное. 

По территории поселения проходят автомобильные дороги: Токсово – Матокса и Р33 (Санкт-Петербург – 
Запорожское – Приозерск). Также по территории поселения проходит железная дорога Приозерского направле-
ния Октябрьской железной дороги. Водный и воздушный транспорт отсутствует. Состав транспортных средств: 
легковой транспорт, пассажирский транспорт (в основном автобусы средней и малой вместимости).

2. Прогноз транспортного спроса.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся 

структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых 
улиц и дорог. Программой предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети 
в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к ним территориям. Такая система 
призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами 
внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

В рассматриваемом периоде планируется увеличение протяженности пешеходных дорог. Реализуемые ме-
роприятия повысят уровень безопасности дорожного движения. 

На вновь вводимых объектах социально-бытового обслуживания планируется строительство зон парковки.
Предполагается размещение объектов придорожного сервиса, территории многофункционального назна-

чения.
Развитие территорий под жилые, спортивные и рекреационные зоны требует соответствующего развития 

инфраструктуры транспортной и улично-дорожной сети. Дополнительно в г.п. Токсово необходимо строитель-
ство 2,6 км дорог, в Новом Токсово 3,6 км дорог.

Перед органами местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» стоит задача по совер-
шенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации со-
циально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения. Стратегической целью в дан-
ной отрасли является улучшение обеспечения транспортными услугами жителей муниципального образования 
с учетом перспективного плана развития дорожно-транспортной сети, автомобильного транспорта. 

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать 
улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в экономике. Выполненный ремонт ав-
тодорог позволит снизить количество жалоб и обращений граждан, повысит безопасность дорожного движения, 
улучшить пропускную способность, позволит улучшить архитектурный облик поселения. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня ав-
томобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы 
по содержанию и эксплуатации дорог. 

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью мак-
симально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. 

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее 
показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности до-
рожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. Для решения проблем загрязнения воздуха, 
шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, 
необходимо вести разъяснительную работу среди жителей, направленную на снижение использования автомо-
бильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, 
ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения. 

3. Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объ-
ектов транспортной инфраструктуры и эффективности мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Токсовское 
городское поселение» осуществляется из муниципального бюджета и регионального бюджета в виде субсидий 
в долевом соотношении.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным в соответствии 
с действующим законодательством, по результатам проведения аукционов в объеме выделенных денежных 
средств.

Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности 
произведен на основании действующих СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной ак-
кредитованной организацией.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» предусматривает включение дополнительных объ-
емов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направления расходования средств 
по этапам:
Источники и направления финансирования Объем финансирования, всего тыс. руб. в том числе по этапам

2017 г. до 2020 г. до 2030 г.
Всего по программе, в том числе 214 796,8 19 796,8 45 000,0 150 000,0
Местный бюджет 144 284,2 14 284,2 30 000,0 100 000,0
Межбюджетные трансферты 70 512,6 5 512,6 15 000,0 50 000,0

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эф-
фективности использования финансовых ресурсов. Применение программно-целевого метода в развитии внутрипо-

селковых автомобильных дорог общего пользования Токсовского городского поселения позволит системно направ-
лять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Транспортный эффект реализации программных мероприятий заключается в экономии затрат на эксплуатацию 
транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повы-
шении комфортности движения. 

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» от 12 октября 2017 года № 41

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ
 РЕШЕНИЕ

__________________  № ___
г.п. Токсово
Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, совет депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
2. Разместить программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на сайте http://www.toksovo-lo.ru. и в ФГИС ТП.
3. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и разместить на сайте МО «Ток-

совское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-

ния, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому 
обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Утвержден Решением совета депутатов муниципального образования
 «Токсовское городское поселение» от _______________ № ____

ПРОЕКТ
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Основание для раз-
работки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 25.08.2017 г. №239

Наименование 
разработчиков про-
граммы, их местона-
хождение

Разработчик – администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово Ленин-
градское шоссе, д. 55А

Цели и задачи про-
граммы

Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирова-
ния комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. Задачи программы: - обеспечение доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры для населения; - обеспечение достижения расчетного 
уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, культуры; - обеспечение эффективности функционирования 
социальной инфраструктуры; - обеспечение безопасности и качества использования населением объ-
ектов социальной инфраструктуры поселения.

Срок и этапы реали-
зации программы

Сроки реализации программы – 2017–2030 гг. Этапы реализации программы соответствуют этапам 
территориального планирования, определенным генеральным планом поселения

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования программы – средства местного бюджета, бюджета Ленинградской обла-
сти, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприя-
тий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при принятии 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной ин-
фраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ленинградской области

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТОКСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повы-

шения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, 
культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется 
общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факто-
рами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального обра-
зования. Основной потенциал развития МО «Токсовское городское поселение» заключается в его богатых природных 
рекреационных ресурсах в сочетании с выгодным расположением в зоне Санкт-Петербургской агломерации. При этом 
основные направления территориального планирования муниципального образования – развитие туристско-рекреа-
ционных зон и зон жилой застройки для постоянного и сезонного проживания населения.

Численность постоянного населения Токсовского городского поселения на 01.01.2017 г. составила 7491 человек.
Сравнительный анализ численности постоянного населения Токсовского городского поселения

Численность постоянного населения Существующее положение
Утверждённый генеральный план (2014 
г.), тыс. чел. Внесение изменений (2017 г.), тыс. чел.

д. Аудио 0 0,1
д. Кавголово 0,1 0,1
п. Новое Токсово 0 0,6
д. Рапполово 0,9 1,0
г.п. Токсово 5,8 5,7
Всего по Токсовскому городскому по-
селению 6,8 7,5
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Предприятия торговли представлены в основном магазинами со смешанными типами товаров. Все объекты 

торговли осуществляют розничную продажу товаров.
В 2016 году на территории МО «Токсовское городское поселение» свою деятельность осуществляло около 

60 объектов потребительского рынка, в том числе:
- 3 универсальных магазина;
- 6 специализированных продовольственных магазинов;
- 5 специализированных непродовольственных магазинов;
- 3 неспециализированных непродовольственных магазинов;
- 16 торговых павильонов;
- 1 автозаправочная станция, 2 автомойки;
- 3 аптечных пункта;
- предприятий общественного питания – 13, в том числе: кафе – 8, ресторанов – 2, столовых – 3;
- предприятий бытового обслуживания – 3.
На территории поселения функционируют филиал Всеволожского отделения Северо Западного банка Сбер-

банка России № 9055/0988, Отдел УФМС России № 95, отделение почты – ФГУП Почта России. Предлагают свои 
услуги по размещению – 5 гостиниц, 1 мотель, 7 спортивно-туристических баз.

В Токсовском городском поселении ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на 
основные товары и услуги удовлетворяется полностью. 

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах 
более высокого ранга удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания районного центра в г. 
Всеволожске и г. Санкт-Петербурге. 

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в 
таблице 1.

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Таблица 1

№№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Сущ. положение I очередь Расчетный срок

10.

Численность населения, всего тыс. чел. 40,3 43,0 44,8

в т.ч. постоянное население тыс. чел. 7,5 8,5 9,0

сезонное население тыс. чел. 32,8 34,5 35,8

11.
Площадь жилищного фонда тыс. кв. м 604,5 732,1 733,8

в т.ч. многоэтажной застройки тыс. кв. м 24,4 42,3 44,0

12.

Объекты социальной инфраструктуры

школы ед./мест 2/762 2/962 2/962

ДДУ ед./мест 3/356 3/510 4/730

объекты здравоохранения ед./мест, посе-
щений 1/252/660 1/265/660 1/273/660

объекты физической культуры и массового 
спорта ед./мест 5/1500 7/2400 9/2700

объекты культуры ед./мест 1/45 2/500 2/500

13. Площадь зеленых насаждений общего поль-
зования га 1426,8 1442,6 1442,6

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Задачи по развитию социальной инфраструктуры
Общие задачи
1. Удовлетворение потребности населения муниципального образования в объектах социальной инфра-

структуры.
2. Создание комплексной системы социальной инфраструктуры муниципального образования.
3. Обеспечение условий доступности объектов социальной инфраструктуры для всех жителей муниципаль-

ного образования.
4. Обеспечением беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.
5. Модернизация существующей сети объектов социальной инфраструктуры.
Комплексное развитие территории поселения, связанное с улучшением качества среды проживания и раз-

витием увеличения мест приложения труда, повысит привлекательность территории поселения для постоянного 
проживания.

2.2. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

№ п/п Мероприятие Населенный пункт Срок реализации

I Регионального значения

1 Физическая культура и спорт

1.1
Реконструкция помещений ГУ «Кавголовская специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью».

г.п. Токсово 2030

2 Здравоохранение и социальная защита

2.1 Реконструкция больницы и поликлиники г.п. Токсово 2030

2.2 Организация фельдшерско-акушерского пункта п. Новое Токсово 2030

2.3 Организация фельдшерско-акушерского пункта д. Рапполово 2020

II Местного значения муниципального района

1 Культура

1.1 Строительство учреждения культуры клубного типа с киноконцертным за-
лом и библиотекой (500 мест) г.п. Токсово 2020

1.2
Строительство учреждения культуры клубного типа (с организацией на его 
базе этнографического центра с использованием опыта финского фоль-
клорного коллектива «Рёнтюшки») (70 мест)

д. Рапполово 2030

1.3 Строительство учреждения культуры клубного типа (100 мест) п. Новое Токсово 2030

2 Дошкольное образование

2.1 Дополнительные места дошкольного образования (50 мест) г.п. Токсово 2030

2.2 Учреждение дошкольного образования (150 мест) г.п. Токсово 2030

2.3 Учреждение дошкольного образования (70 мест) (за счёт средств при-
влеченных источников) п. Новое Токсово 2030

3 Общее образование

3.1 Реконструкция общеобразовательной школы (200 мест) г.п. Токсово 2030

4 Физическая культура и массовый спорт

4.1 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном г.п. Токсово 2030

4.2 Строительство универсального спортивного зала д. Рапполово 2030

4.3 Строительство придворовых спортивных площадок г.п. Токсово 2020

4.4 Строительство плоскостного спортивного сооружения (5000 – 8000 кв. м) г.п. Токсово 2030

4.5 Строительство плоскостного спортивного сооружения (1000 – 1500 кв. м) д. Рапполово 2030

5 Социальные объекты

5.1 Реконструкция помещения и коммунальных сетей МП «Токсовская баня» г.п. Токсово 2020

5.2 Реконструкция помещения МП «Токсовская баня» д. Рапполово 2020

Приоритетными направлениями развития населённого пункта являются сохранение его природного ландшафта, 
развитие существующих и создание новых парковых зон для занятия спортом и отдыха, а также формирование город-
ского посёлка как одного из ведущих спортивных центров в Ленинградской области. В перспективе в МО «Токсовское 
городское поселение» будет формироваться сектор не только кратковременной рекреации, но и туристической дея-
тельности различных направлений - спортивного, событийного, экологического, делового, этнографического туризма.

Наряду с муниципальными объектами, возможно развитие сети обслуживания иных форм собственности, 
привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых пред-
приятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой городско-
го поселения. Для этого требуется проведение мероприятий по привлечению к деятельности в данной сфере 
обслуживания индивидуальных предпринимателей. Эффективное использование имеющегося потенциала во 
многом зависит от объема инвестиций, вкладываемых в их освоение. Этому способствуют реализуемые в му-
ниципальном образовании муниципальные программы, направленные на развитие экономики и социальной 
сферы. 

Культура
Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обе-

спечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей 
компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных 
учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспе-
чивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории 
муниципального образования, других учреждений культуры. 

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют ох-
рану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении. 

 В настоящее время за организацию и проведение досуга среди населения МО «Токсовское городское 
поселение» отвечает муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Токсово». Основным местопо-
ложением КДЦ является здание бывшей начальной школы по адресу: д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-а с 
занимаемой площадью 287,1 кв.м. При этом половину здания занимают библиотека и почта. 

Работа учреждения культуры ведется по следующим направлениям: 
- военно-патриотическое воспитание молодежи; 
- профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, противодействие злоупотребле-

нию наркотиков и их незаконному обороту; 
- молодежная политика; 
- профилактика алкоголизма, наркомании и незаконного оборота наркотиков; 
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика терроризма и экстремизма.
Культурно-досуговым центром «Токсово» ежегодно проводятся праздничные концерты, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня семьи, Дня Победы, Дня поселка, Дня матери, Дня куль-
туры, Дня пожилых людей, Дня Народного Единства, торжественные митинги, различные мероприятия для де-
тей и подростков.

 Основные функции муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Токсово»: обеспечение до-
суга населения; обеспечение условий для реализации народного творчества и самодеятельного искусства; вы-
ставочная деятельность; обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив населения; 
содействие гражданскому воспитанию; спортивная работа; обеспечение условий для массового отдыха, обе-
спечение условий культурно-оздоровительных и спортивных инициатив населения. В рамках основной дея-
тельности КДЦ «Токсово» работает 25 клубных формирований. В своей деятельности КДЦ сотрудничает почти 
с десятью общественными организациями. Таким образом, охват населения, активно участвующего в работе 
клубных формирований, достигает 350 человек. КДЦ были запущены новые проекты, направленные на повы-
шение социально-культурной активности жителей (Вокальный проект «Токсово поёт!», Школа третьего возрас-
та). Большое количество участников, интерес зрителей свидетельствуют о потребности жителей в культурной и 
социальной активности, жители не только проявляют интерес к предложенным КДЦ проектам, но и вносят свои 
предложения по организации досуга на территории МО «Токсовское ГП». Проводимые Культурно-досуговым 
центром массовые праздники являются лишь малой долей культурной деятельности. Основная работа – это 
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ежедневная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения в эстетическом, обра-
зовательном, оздоровительном, развивающем направлениях. Данная работа помогает снижению социальной 
напряженности на территории Токсовского поселения. МУ «Культурно-досуговый центр» старается не потерять 
уже приобретённой функциональной нагрузки, вносить новшества в свою работу, но существует проблема, ко-
торая препятствуют успешной деятельности центра. Это отсутствие здания Дома культуры. Из-за нехватки обо-
рудованных помещений нет возможности полноценно вести работу с детьми младшего дошкольного возраста, 
а потребность в такой работе возрастает с каждым днём. Нет концертного зала, конференц-зала, помещений 
для работы с молодёжью, спортивных оборудованных помещений, складских помещений и т.д. Таким образом, 
модернизация технического и технологического оснащения становится насущной необходимостью для даль-
нейшего формирования культурной жизни поселения. С обретением стационарного здания Дома культуры не 
только повысится профессиональный уровень работы, но и появится возможность увеличить объем платных 
услуг, предоставляемых населению. Тем самым увеличатся дополнительные внебюджетные средства. 

Физическая культура и спорт 
В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эф-

фективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования отно-
сятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления. 

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование 
здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения 
в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует раз-
вития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными орга-
низациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка 
и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, неза-
висимо от уровня их доходов. 

В целях соблюдения норм обеспеченности детей объектами физкультурно-спортивной направленности для 
детей дошкольного возраста необходимо предусмотреть строительство небольшого бассейна в соответствии 
СанПиН 2.1.2.1188-03, а для остальных групп населения: 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; 
- строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (ба-

скетбол, волейбол и пр.).
Сеть физкультурно-спортивных объектов, расположенных на территории поселения, представляет собой 

систему, состоящую из 15 объектов физической культуры и спорта – сооружений общеобразовательных учреж-
дений и объектов сети общего пользования, в том числе: 11 плоскостных спортивных сооружений, 4 спортивных 
зала. 

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении 
и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального 
образования. 

Администрация городского поселения способствует обеспечению условий для развития физической куль-
туры и массового спорта в целях физического и интеллектуального развития способностей населения, совер-
шенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни. С этой целью необходимо 
предусмотреть строительство стадиона для общественного пользования. 

Главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должны стать строитель-
ство новых комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортив-
ных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка, детские спортивные пло-
щадки), инфраструктура водного спорта на озерах Курголовское и Хепоярви, а также дальнейшее развитие 
инфраструктуры гостеприимства.

Здравоохранение 
Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Токсовского городского посе-

ления на расчетную перспективу остаются: 
- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи; 
- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения; 
- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских ра-

ботников; 
- кратное снижение показателей смертности; 
- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями. 
Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей. 

В частности, показатели смертности, младенческой и материнской смертности и продолжительности жизни 
тесно связаны с эффективностью функционирования учреждений здравоохранения. Вот почему в рамках прове-
дения демографической политики и сохранения человеческого капитала особое внимание необходимо уделять 
сети объектов здравоохранения. 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные ам-
булатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений 
первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые 
должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» 
в настоящее время обслуживает один из самых крупных регионов Всеволожского района и включает в себя 
многопрофильный стационар на 265 коек, поликлиники в п. Токсово, п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино, 8 
амбулаторий, 6 ФАПов и отделение скорой медицинской помощи. Педиатрическое отделение принимает детей 
с самого раннего возраста.

Основные проблемы здравоохранения, требующие срочного решения: 
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, оснащение су-

ществующих учреждений современным оборудованием и инвентарем. 
- обеспечение кадрового потенциала муниципального здравоохранения (целевое направление специали-

стов, решение вопросов по выделению служебного жилья). 
- поэтапное создание единого информационного пространства в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения на основе дальнейшего развития компьютерных технологий. 
- приближение квалифицированной и специализированной помощи непосредственно к жителям отдален-

ных сел и повышение качества медицинской помощи населению. 
Образование 
Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. 

Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразо-
вательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система допол-
нительного образования детей.

Сеть образовательных учреждений в Токсовском городском поселении представлена 2-мя образовательны-
ми учреждениями: школа в г.п. Токсово и на территории военного городка № 61 (Лехтуси). 

Также на территории поселения расположены 3 детских сада. Очереди в дошкольные учреждения в воз-
растной группе от 3 до 7 лет нет. 

В общеобразовательных школах уровень охвата детей школьного возраста составляет 100%. При дальней-
шем развитии муниципального образования необходимо предусмотреть комплексное развитие системы об-
разования и ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых 
потребностей населения. 

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако суще-
ствующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных 
мощностей. 

Важную роль в решении важных социально-культурных задач играют библиотеки. На территории поселения 
имеются 3 библиотеки, насчитывающие более 20 000 экземпляров книг.

3. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития си-

стемы социальной инфраструктуры Токсовского городского поселения на 2017–2030 годы, являются тенденции 
социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, раз-
витием рынка жилья, сфер обслуживания. 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры город-

ского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов: 
1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества 

мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию по-
селения квалифицированных кадров. 

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура, массовый спорт, 
культура. 

3. Улучшение качества жизни населения городского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры. 

4. Нормативное обеспечение 
Программа реализуется на всей территории Токсовского городского поселения. Включенные в программу 

мероприятия направлены на достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами 
социальной инфраструктуры.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, ме-
тодических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам, 
и программам. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий 
функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увя-
зывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических 
приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов 
местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансирован-
ное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

 
Приложение № 4 к решению совета депутатов муниципального образования

 «Токсовское городское поселение» от 12 октября 2017 года № 41

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

__________________  № ___
п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

2018–2022 гг. на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Рассмотрев проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–
2022 годы на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы 

на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно Приложению.

2. Разместить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 гг. 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на сайте http://www.toksovo-lo.ru. и в ФГИС ТП.

3. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и разместить на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, ме-

сторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Утвержден Решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от _______________ № ____

ПРОЕКТ
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 гг. на территории 
МО «Токсовское городское поселении» " (далее - Программа)

Основание для 
разработки про-
граммы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; - Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 06.04.2017 г. № 691/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах»; 
-Устав МО «Токсовское городское поселение»; -Постановление главы администрации от 04.10.2013 г. № 159 
«Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных целевых программ» 

Разработчик 
Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Исполнители 
мероприятий 
Программы:

Администрация МО «Токсовское городское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе 
аукционов 

Основные цели 
Программы

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания на-
селённых пунктов Токсовского городского поселения; - совершенствование эстетического вида Токсовского 
городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - активизации работ по 
благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов; - строительство и реконструкция 
систем наружного освещения улиц населённых пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей на-
селённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; - повышение общего 
уровня благоустройства поселения; - обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление; - улучшение содержания мест захоронения «Мемориал», развитие 
структуры благоустройства территории городского поселения.

Основные зада-
чи Программы

- Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - организация взаимодей-
ствия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселе-
ния; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию 
в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка 
светильников в населённых пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и 
на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической 
обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (выполнить зачистки, обваловать, оградить, 
обустроить подъездные пути); - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования 
через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с 
отходами; -проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических и экологических норм.

Сроки реализа-
ции Программы 2018–2022 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2018–2022 годах – 75 000 тыс. рублей, в том 
числе: средства местного бюджета – 75 000 тыс. рублей 2018 год – 15 000,0 тыс. руб. 2019 год – 15 000,0 
тыс. руб. 2020 год – 15 000,0 тыс. руб. 2021 год – 15 000,0 тыс. руб. 2022 год – 15 000,0 тыс. руб. Объемы 
финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия 
бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Срок реализа-
ции Программы 2018–2022 годы 1 этап: 2018–2019 годы 2 этап: 2020 год 3 этап: 2021–2022 годы
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

- Улучшение состояния территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение»; - Соз-
дание условий для работы и отдыха жителей поселения; - Улучшение санитарного состояния территорий 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»; - Привитие жителям муниципального 
образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение»; - Улучшение экологической обстановки и 
создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - Предотвращение сокращения зелёных 
насаждений; - Увеличение количества высаживаемых деревьев; - Благоустроенность населённых пунктов 
поселения; -Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории городского поселе-
ния, развитие структуры благоустройства территории поселения.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией МО «Токсовское 
городское поселение», в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным 
законодательством. Администрация МО «Токсовское городское поселение» несёт ответственность за реше-
ние задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, 
представляются Администрацией МО «Токсовское городское поселение».

2. Приоритеты политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благо-
устройства территории поселения

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание 
условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муници-
пальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершен-
ный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных терри-
торий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, 
набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода и перехода к программно-целевым 
методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по бла-
гоустройству территорий.

Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:
- проведение инвентаризации общественных территорий, формирование графика благоустройства дворо-

вых территорий, общественных пространств и объектов;
- работы по благоустройству дворовых территорий (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны), при 

благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп;
- формирование плана (графика) благоустройства неблагоустроенных общественных зон до 2022 года;
- организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка 

деревьев, участие в субботниках и т.д.);
- формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муници-

пального образования, развитее конкуренции.
3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного само-

управления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства 3.1. Общая ха-
рактеристика МО «Токсовское городское поселение»

 3.1.1. Численность населения – 7491 человек:
 - моложе трудоспособного возраста – 13%,
 - трудоспособного возраста – 58%,
 - старше трудоспособного возраста – 29%.
3.1.2. Генеральный план утвержден 01.04.2014 года.
3.1.4. Правила землепользования утверждены 22.07.2014 года.
3.1.5. Правила благоустройства утверждены _________.
3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

Показатель Ед. изм. Значение показателя
1 2 3
Дворовые территории многоквартирных домов
1. Количество многоквартирных домов ед. 60
2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов ед. 30

3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
- твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)

ед. 11
кв.м. 8 300,0

4. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые 
необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных дворов

Ед. 10
кв.м 9 200,0
% 52,6

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (обще-
ственные территории)
5. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального 
назначения всего, из них:

Ед. 6
кв.м 60 000

площадь Ед./кв.м 1/10 000
тротуар кв.м 24 000
парк Ед./кв.м 1/40 000
пляжная зона Ед./кв.м 4/10 000
6. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функцио-
нального назначения, благоустроенных от общего количества общественных территорий 
всего 

Ед. 0

кв.м 0

7. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функцио-
нального назначения, нуждающихся в благоустройстве от общего количества обществен-
ных территорий всего, из них:

Ед. 6
кв.м 60 000
% 100

площадь Ед./кв.м 1/10 000
тротуар кв.м 24 000
парк Ед./кв.м 1/40 000
пляжная зона Ед./кв.м 4/10 000

3.3. Неудовлетворительное состояние парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон от-
дыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – негативно влияют на эмоциональное состояние и 
качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные 
зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень 
их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах опре-
деляется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиноч-
ной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архи-
тектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального 
транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного 
хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2015 года администрацией МО «Токсовское город-
ское поселение» проводятся конкурсы «Токсовское поселение – территория мастеров, «Лучший двор». 

За 2014–2016 годы выполнены работы по благоустройству на общую сумму 28172,9 тыс. рублей. Это позво-
лило организовать детские и спортивные площадки, провести освещение в парке 500-летия Токсово, обустроить 
родники, выполнить ремонтные работы пешеходных мостиков, заасфальтировать дворовые территории.

Жители поселения участвуют в проводимых субботниках и работах по благоустройству.
4. Цели и задачи муниципальной Программы
В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планиру-

ется решать следующие задачи:
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории му-

ниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним 
территории.

5. Ожидаемые результаты Программы
Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.
Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 9 к Программе. 
6. Мероприятия Программы
Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, соответствующие постав-

ленным задачам.
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
Мероприятие 1. Применение правил благоустройства. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов 
(п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и посе-
лений, соответственно. Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства 
территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания. 

Правила благоустройства территории поселения приведены в соответствие с рекомендациями Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены ________ на 
основании публичных слушаний.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Уставом муниципального образования 
и предусматривает опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены в здании Администрации МО «Токсовское городское поселение» 
_________2017 г.

В публичных слушаниях приняли участие _______чел., что составляет ____% от общего количества жителей 
в муниципальном образовании. 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муни-
ципального образования.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий. 
В целях благоустройства дворовых территорий формируется ранжированный адресный перечень всех 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2018–2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно при-
ложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в установленном порядке, 
выполняется минимальный перечень работ, включающий в себя:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по резуль-

татам инвентаризации дворовой территории.
Благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в грани-

цах МО «Токсовское городское поселение»
Г.п. Токсово.
Привокзальная, д.13;15.
Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов 

для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каж-
дого подъезда.

Асфальтобетонные работы – 1056 м2

Обочина – 264 м
Установка скамеек – 4 шт. 
Установка урн – 4 шт.
Ул. Привокзальная, д.12;14;16.
Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъез-

дов для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у 
каждого подъезда. Организация парковок для размещения автотранспорта граждан, проживающих в данных 
домах. Создание проезда и разворотной площадки у контейнерной площадки для проезда уборочной техники. 
Организация пешеходной дорожки из тротуарной плитки вдоль дома № 16

Асфальтобетонные работы – 1720 м2

Обочина – 225.5 м2

Бордюр – 160 м.п.
Тротуарная плитка – 280 м2

Установка скамеек – 6 шт. 
Установка урн – 6 шт.
Ул. Привокзальная, д.16А (со стороны воинской части)
Обустройство проездов к данному дому, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов 

для возможности прохода или проезда, установка бордюрного камня. Установка скамеек (лавочек), урн у каж-
дого подъезда.

Асфальтобетонные работы – 1613 м2 
Бордюр – 339 м.п.
Установка скамеек – 2 шт. 
Установка урн – 2 шт.
Ул. Привокзальная, д. 17,19,21,23.
Устройство парковки для размещения автотранспорта граждан, проживающих в данных домах, отсыпка и 

укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда.
Асфальтобетонные работы – 950 м2 
Бордюр – 140 м.п.
Обочина – 80 м2

Установка скамеек – 19 шт. 
Установка урн – 19 шт.
Ул. Привокзальная, 16А,20,22,24.
Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов 

для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каж-
дого подъезда. Организация парковок для размещения автотранспорта граждан, проживающих в данных домах. 
Организация двух пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 

Асфальтобетонные работы – 4664 м2 
Обочина – 151 м2

Бордюр для проездов – 1350 м.п.
Бордюр для тротуаров – 357 м.п.
Тротуарная плитка – 490 м2

Установка скамеек – 23 шт. 
Установка урн – 23 шт.
Ул. Дорожников, 26 (территория у детского сада)
Устройство парковки для размещения автотранспорта граждан, отсыпка и укрепление обочин. 
Асфальтобетонные работы – 565 м2

Обочина – 69,5 м2

Парк 500-летия Токсово (Берёзовая роща).
Организация парковки для размещения автотранспорта граждан, останавливающихся для отдыха в парке. 

Организация трёх пешеходных дорожек из тротуарной плитки. Установка скамеек (лавочек) и урн.
Асфальтобетонные работы – 150 м2

Бордюр для проездов – 40 м.п.
Бордюр для тротуаров – 992 м.п.
Тротуарная плитка – 1240 м2

Установка скамеек – 10 шт. 
Установка урн – 10 шт.
Д. Рапполово
Ул. Овражная, д. 13,17,19,21.
Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов 

для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каж-
дого подъезда.

Асфальтобетонные работы – 2447 м2

Обочина – 384.5 м2

Установка скамеек – 12 шт. 
Установка урн – 12 шт.
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Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств формируется 

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-
устройству в 2018–2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации об-
щественной территории.

Очередность благоустройства общественных пространств опреде-
ляется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан.

Благоустройство общественных детских площадок, расположенных 
в границах МО «Токсовское городское поселение».

Расчёт выполнен в соответствии с приказом Комитета по ЖКХ ЛО 
№12 от 3 июля 2017 г.

Г.п. Токсово. 
Парк 500-летия Токсово (Берёзовая роща)
- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм – 

400 м2 
Ул. Привокзальная, д. 10 («Пластилиновая ворона»)
- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм – 

150 м2

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.
- установка бетонных урн –2 шт.
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.
Пер. Короткий, д.1А
- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм - 

150 м2

Ул. Привокзальная, д. 14
- детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, 

гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным 
кольцом (5940х3400х3020 мм) – 1 шт. 

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет 
(7500х7000х3300 мм) – 1 шт. 

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. 
- установка бетонных урн – 2 шт. 
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт. 
Ул. Привокзальная, д. 17
- уличный комплекс для ГТО – 1 шт. 
- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. 
- установка бетонных урн – 2 шт. 
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт. 
Ул. Привокзальная, д. 20
- уличный комплекс для ГТО – 1 шт. 
- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. 
- установка бетонных урн –2 шт. 
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт. 
Пер. Новый, д.7
- уличный комплекс для ГТО – 1 шт. 
- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. 
- установка бетонных урн – 2 шт. 
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт. 
Ул. Боровая, д.78
- Уличный комплекс для ГТО – 1 шт. 
- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. 
- установка бетонных урн – 2 шт. 
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт. 
Ул. Орловская, д. 49
- детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, 

гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным 
кольцом (5940х3400х3020 мм) – 1 шт. 

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет 
(7500х7000х3300 мм) – 1 шт. 

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. 
- установка бетонных урн – 2 шт. 
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт. 
Д. Рапполово 
ул. Центральная, д. 1
- детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, 

гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным 
кольцом (5940х3400х3020 мм) – 1 шт. 

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет 
(7500х7000х3300 мм) – 1 шт. 

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. 
- установка бетонных урн – 2 шт. 
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт. 
Д. Кавголово 
Ул. Новая
- ворота гандбольные с баскетбольным кольцом – 2 шт. 
- металлические пешеходные ограждения (п. 36) – 50 м.п. 
- уличный комплекс для ГТО – 1 шт.
- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм – 

400 м  
Военный городок № 61 (Лехтуси)
Между домами № 2 и № 3
- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм – 

400 м2, - детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стен-
кой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным 
кольцом (5940х3400х3020 мм) – 1 шт. 

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет 
(7500х7000х3300 мм) – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 4 шт.
- установка бетонных урн – 4 шт.
- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 4 шт.
7. Ресурсное обеспечение программы
7.1. Средства на финансирование в 2018 – 2022 годах мероприятий 

Программы предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, на очередной финансовый год и плановый период на выполне-
ние запланированных мероприятий и задач.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финанси-
рования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении 
№ 4 к Программе. 

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее вы-

полнения
8.1. Организация управления реализацией Программы осущест-

вляется созданной на территории муниципального образования обще-
ственной комиссией по развитию городской среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управ-
ления реализацией Программы осуществляется информирование о 
ходе реализации Программы:

- на официальном сайте органа местного самоуправления в сети 
Интернет;

- в государственной информационной системы жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному испол-
нителю отчеты по форме согласно приложению № 5.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на 
реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осу-
ществления государственного финансового контроля в рамках законо-
дательства Российской Федерации, а также проведения независимых 
аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет глава муници-
пального образования.

 
 Приложение № 5 к Решению совета депутатов МО «Токсовское 

городское поселение» от 12 октября 2017 года № 41

ПОРЯДОК
учета предложений по проектам программ комплексного 

развития систем коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, проекту муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018–2022 гг. на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и участия граждан в 

его обсуждении
Граждане вправе направлять предложения по проектам программ 

комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, проекту программы по формированию современ-
ной городской среды МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, оформленные 
в произвольной форме, в администрацию МО «Токсовское городское 
поселение», на имя ответственного за проведение публичных слуша-
ний по адресу: 188664 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, 55А, в рабочие дни с 10.00 до 
18.00, после опубликования информационного сообщения в течение 
всего срока публичных слушаний. Рассмотрение предложений осущест-
вляется ответственным за проведение публичных слушаний. Все учтен-
ные предложения отражаются в протоколе публичных слушании и носят 
рекомендательный характер при принятии решения советом депутатов 
МО «Токсовское городское поселение».

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои 
имя, отчество, фамилию, адрес места жительства. Участники публич-
ных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, 
общественный порядок, уважительно относиться к друг к другу, высту-
пающим и председателю публичных слушаний. Участники публичных 
слушаний выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях в 
порядке, установленном регламентом публичных слушаний. Слово вы-
ступающим предоставляется председателем публичных слушаний. По 
окончании выступления докладчиков вопросы участниками слушаний по 
обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной 
формах. Председателем публичных слушаний предоставляется слово 
участникам согласно регламента.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участво-

вать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодатель-

ством.
 

Приложение № 6 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 

от 12 октября 2017 года № 41

РЕГЛАМЕНТ
проведения публичных слушаний по обсуждению проектов 

программ комплексного развития систем коммунальной, транс-
портной и социальной инфраструктуры, проекту муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018–2022 гг. на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
1) Публичные слушания начинаются в 14.00.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 19.00.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам 

публичных слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний 
– до 5 мин.;

4) Время выступления основного докладчика – не более 10 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муници-

пальных правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок 
к проектам муниципальных правовых актов) – 5 минут на одного участ-
ника; 

4) Время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. 
Каждый участник публичных слушаний имеет право на одно выступле-
ние в прениях;

5) Ответы на вопросы участников публичных слушаний – не более 
3 мин. на каждого участника;

6) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных 
замечаний и предложений от граждан – не более 15 мин.;

7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов публичных слушаний – до 5 мин.
9) Права и обязанности председателя публичных слушаний:
9.1.) открывает и закрывает публичные слушания;
9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3.) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предостав-

ляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения порядка про-

ведения слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, 
необходимые для надлежащего и эффективного проведения публичных 
слушаний);

9.4.) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5.) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством РФ.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 октября 2017 года  № 42
г.п. Токсово
О переводе жилых помещений в нежилые помещения в целях 

размещения фельдшерско-акушерского пункта
Рассмотрев заявление ООО «Строительная компания «Трест «Се-

вэнергострой», ОГРН 1147847060096, ИНН 7842513824, о переводе 
жилых помещений в нежилые помещения и другие представленные до-
кументы, заслушав информацию главы администрации МО “Токсовское 
городское поселение” А.С. Кожевникова, руководствуясь ст. ст. 22, 23 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 25 Устава МО «Ток-
совское городское поселение», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Перевести жилые помещения: квартиру № 12, расположенную по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Рапполово, 
ул. Овражная, д. 28, общей площадью 47,8 кв.м, назначение – жилое, 
1-й этаж, кадастровый № 47:07:0501002:94, и квартиру №13, располо-
женную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Рапполово, ул. Овражная, д. 28, общей площадью 47,4 кв.м, назначение 
– жилое, 1-й этаж, кадастровый № 47:07:0501002:95, в нежилые поме-
щения для размещения фельдшерско-акушерского пункта при условии 
проведения в установленном порядке работ в соответствии с проектом 
«Переустройство и перепланировка нежилого помещения под фель-
дшерско-акушерский пункт». 

2. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего Реше-
ния выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение. Данное уведомление является осно-
ванием проведения переустройства и перепланировки с учетом проекта 
переустройства и перепланировки, представленного заявителем в со-
ответствии с п. 5 ч. 2 ст. 23 Жилищного кодекса РФ.

3. ООО «Строительная компания «Трест «Севэнергострой»:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки выше-

указанных жилых помещений по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 28, в соответствии 
с проектом;

- после окончания выполнения работ по перепланировке указанных 
жилых помещений сдать выполненные работы приемочной комиссии, 
образованной в соответствии с п. 9 ст. 23 Жилищного кодекса РФ.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по 

экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управле-
нию муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 октября 2017 года  № 43
г.п. Токсово
О принятии в муниципальную собственность муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области имущества

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава МО «Токсовское город-
ское поселение», договора пожертвования недвижимого имущества от 
25.09.2017 г., акта приема-передачи имущества от 25.09.2017 г., совет 
депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять в собственность муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области земельный участок, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, с кадастро-
вым номером 47:07:1424001:125 площадью 8637,0 кв.м, государствен-
ная регистрация права собственности от 27.12.2016 г. № 47-47/012-
47/013/006/2016-2092/1. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение»:

2.1. Оформить в установленном порядке принятие имущества в 
собственность муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2.2. Включить имущество в реестр муниципальной собственности 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Обеспечить регистрацию перехода права собственности в ор-
ганах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», раз-
местить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 
налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук



Октябрь 2017 года 3131ВВТТ
Форма № 2 

СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандида-

тов в депутаты совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области и расходовании этих средств.
Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2

10 сентября 2017 года.
по состоянию на 13 октября 2017 года

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-
ки

Семенов 
Сергей 
Геннадьевич

Балюк 
Богдан 
Юрьевич

Захаров 
Дмитрий 
Сергеевич

Маклерова 
Алина Алек-
сандровна

Сумма, руб.
Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1
Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего

10 12 000,00 500,00 6200,00 23275,00

1.1
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 12 000,00 500,00 6200,00 23275,00

1.1.1
Собственные средства кан-
дидата

30 12 000,00 500,00 6200,00 23275,00

1.1.3
Добровольные пожертвования 
гражданина

50 - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 5 948,50 80,00 5 948,50 23275,00

3.1
На организацию сбора под-
писей избирателей

200 - 80,00 - 100,00

3.3
На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 - - - -

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 5 948,50 - 5948,50 23175,00

3.8

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 - - - -

4

Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств фонда 
пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 
денежным средствам 

290 6 051,50 420,00 251,50 0,00

5

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-
СТР.190-СТР300)

300 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями избирательных комиссий МО: «Город Всеволожск», «Занев-
ское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

Детский 
телефон доверия

В сентябре 2010 года Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
совместно с субъектами Российской Федерации 
введен единый общероссийский номер детского 
телефона доверия – 8-800-2000-122. 

При звонке на этот номер в любом населенном 
пункте Российской Федерации со стационарных или 
мобильных телефонов дети, подростки и их родители, 
иные граждане могут получить экстренную психоло-
гическую помощь, которая оказывается специалиста-
ми действующих региональных служб, подключенных 
к единому общероссийскому номеру.

Конфиденциальность и бесплатность – два основ-
ных принципа работы детского телефона доверия. 
Это означает, что можно получить психологическую 
помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения га-
рантируется.

Цель такой помощи – способствовать профилакти-
ке семейного неблагополучия, стрессовых и суици-
дальных настроений детей и подростков, защите прав 
детей и укреплению семьи.

Телефоны 
дежурных служб 

для экстренных случаев 
в МО «Токсовское городское поселение» 
Дежурно-диспетчерская служба администра-

ции МО «Токсовское городское поселение»: 
- 8 (813-70) 56-734 (круглосуточно);
- 8 (813-70) 95-846 (круглосуточно).
Жителям, проживающим в многоквартирных домах, 

при аварийных ситуациях необходимо обращаться в 
аварийно-диспетчерские службы управляющих ком-
паний, обслуживающих ваши дома, по следующим 
телефонам: 

- МП «Токсовский ЖЭК»: 8-921-586-15-37 (кру-
глосуточно); тел. 8 (813-70) 56-307 (рабочие дни до 
17.00).

- ООО «Монтаж оборудование плюс»:  8-906-259-
75-60 (круглосуточно).

Информация 
для абонентов
«Газпром газораспределение 

Ленинградская область»
Уважаемые абоненты!
Компания «Газпром газораспределение Ленин-

градская область» напоминает, что ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию газового 
оборудования возложена на собственников поме-
щения. Содержание газоиспользующего обору-
дования в исправном состоянии обеспечивается 
путем осуществления мероприятий по техниче-
скому обслуживанию и ремонту внутридомового 
и внутриквартирного оборудования (ТО и Р ВД (К)
ГО) силами лицензированной организации на ос-
новании договорных отношений.

В соответствии с законодательными актами РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безо-
пасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартального газового оборудования» 
и № 549 от 21.07.2008 г. «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» 
поставщик газа вправе приостановить газоснабжение 
в случае отсутствия договора на техническое обслу-
живание. Кроме того, с декабря 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон № 412-ФЗ, который пред-
усматривает административную ответственность 
за нарушение правил обеспечения безопасного ис-
пользования и содержания внутридомового и внутри-
квартального газового оборудования. Таким образом, 
помимо отключения от системы газоснабжения, не-
добросовестным абонентам грозят штрафы до 2 тыс. 
рублей.

Заключение договора на ТО и Р ВД (К)ГО и соблю-
дение техники безопасности гарантируют безопасное 
и комфортное использование газа в быту.

Для заключения договора на ТО и Р ВД(К)ГО про-
сим вас обращаться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, або-
нентский отдел.

График работы:
Вторник, четверг: 9.00–16.00, обед 12.00–13.00.
При себе необходимо иметь:
копию паспорта;
копию правоустанавливающего документа на квар-

тиру (свидетельства, договоры соц. найма, купли-
продажи и т.д.);

паспорт газоиспользующего оборудования (при 
наличии).

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-337.

Изменения 
в работе Комитета 

по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

С 01.11.2017 г. изменится график приема граж-
дан в Комитете по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он». Прием будет осуществляться: по вторникам 
с 10.00 до 12.00 и четвергам с 14.00 до 16.00 по 
следующим адресам:

- 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., 1; тел.: 8 (813-70) 202-12, 203-16, 
250-99, 257-02, 280-92, 290-87;

- 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, 
здание МФЦ;

- 188663, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а, тел. 8 
(813-70) 915-86.

Сжигание растительных остатков 
и пластикового мусора чрезвычай-
но вредно. Дым от их сжигания со-
держит опаснейшие яды – окислы 
азота, серы, фенолы, токсичные 
углеводороды, канцерогенные ди-
оксины, способные влиять на на-
следственность, не говоря уже о 
соединениях свинца, ртути и других 
тяжелых металлов. Дети особенно 
подвержены воздействию соеди-
нений свинца (они получают дозу в 
шесть раз большую, чем взрослые).

Особенно опасна «уборка» путем 
сжигания пластмасс (одноразовой 
посуды, полиэтиленовых бутылок, 
пакетов и другой пластиковой тары). 
Плотный черный дым от их тления 
содержит канцерогенные вещества 
– полиароматические углеводороды.

Резина, сгорая в костре, выде-
ляет канцерогенную сажу и окислы 
серы, вызывающие тяжёлые респи-
раторные заболевания.

При горении многих синтетиче-
ских тканей и покрытий выделяются 
цианиды (соли синильной кислоты), 
а ПВХ-пластика (обрезки линолеу-
ма, крышки от пластиковых бутылок, 
кожзаменитель, клеенка, изоляция 
кабеля, игрушки, старые фломасте-
ры и др.) – высокотоксичные веще-
ства, в том числе диоксины, которые 
способны накапливаться в организ-
ме, постепенно отравляя и убивая 
его.

При сжигании опавшей листвы 

в атмосферу так же выделяются 
опасные вещества в повышенной 
концентрации. Вот только зачастую 
такие растительные отходы сме-
шиваются с бытовым мусором и 
дым, возникающий при горении та-
ких смешанных отходов, становит-
ся еще более вредным, причем не 
только астматикам, но и здоровым 
людям.

 Жители Всеволожского райо-
на Ленинградской области должны 
знать и помнить, что на территории 
населенных пунктов запрещается 
сжигание опавшей листвы, сухой 
травы, части деревьев и кустарни-
ков, тары, строительных материа-
лов и других отходов производства 
и потребления.

 Если вы увидели горящую кучу 
с мусором, горящий мусорный бак 
или мусоропровод, попытайтесь 
справиться с возгоранием самосто-
ятельно, если такой возможности 
нет, то незамедлительно сообщите 
об этом в пожарную охрану со ста-
ционарного телефона по номеру 
«01», с мобильного – «101» или «112».

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает: в случае пожара или по-
явления дыма немедленно по-
звоните по телефону: 01 (моб. 
101, 112) 8 (813-70) 40-829.

Осторожно! 
Опасный мусор!

Неконтролируемое горение мусора (например, в результате 
самовозгорания свалок) является причиной попадания в атмос-
феру диоксинов и фуранов – чрезвычайно опасных соединений, 
обладающих высокими канцерогенными, мутагенными и токси-
ческими свойствами. Во Всеволожском районе Ленинградской 
области загорания мусора стали реальностью бытия, которое 
многими уже перестало восприниматься настоящей проблемой. 
Однако это крайне опасно. Ведь загорания мусора чрезвычайно 
вредны. 

РАЗНОЕ



Средство массовой информации «Вести Токсово» 
зарегистрировано Управлением Роскомнадзора 
по Северо-Западному ФО. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение». 
Главный редактор – С.А. ЧЕРНОВА. 

Адрес администрации: 188664, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
Ленинградское шоссе, 55-а. 
 8 (813) 70-56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в типографии «Издательский 
дом Сатори» 198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 47.  ЦИЦ  ц. 710
Тираж 1 000 экз. Заказ № 672
Подписано в печать 13.10.2017 г.  
Дата выхода  13.10.2017 г.

3232 Октябрь 2017 годаВВТТ ЭТО ВАЖНО!

В целях профилактики телефон-
ного терроризма администрация 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» напоминает об ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации, 
за ложные сообщения об угрозе со-
вершения террористического акта, а 
также сообщает о действиях населе-
ния в случае поступления сообщения 
о террористической угрозе (миниро-
вании) здания или помещения мест-
ного самоуправления, учреждения, 
организации. Следующие действия 
значительно помогут правоохрани-
тельным органам как предотвратить 
преступления, так и разыскать воз-
можного преступника:

1. Зафиксировать, по возможности 
дословно, содержание сообщения. Це-
лесообразно для этого применять теле-
фонные аппараты, позволяющие произ-
водить запись разговора и определение 
телефонного номера звонившего. Ни в 
коем случае не класть трубку после раз-
говора до прибытия специальных служб.

2. Зафиксировать время поступления 
данного сообщения.

3. С другого телефона незамедли-
тельно проинформировать руководите-
ля (замещающее его должностное лицо) 
органа власти, органа местного само-
управления, учреждения, организации, 
дежурного ЕДДС по телефону 8 (813-70) 
254-88 или по тел. 8-921-767-54-83 о по-
ступлении сообщения.

4. Сообщить о поступлении сообщения 
в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Служба «02» – 
02, телефон справочной ГУ МВД: 8 (812) 
573-26-76, телефон доверия ГУ МВД: 8 
(812) 573-21-81, УМВД России по Все-
воложскому району 8 (813-70) 253-72. В 
дальнейшем – выполнять их указания.

А также напоминаем о действиях в 
экстремальных и чрезвычайных ситуаци-
ях. Цель данных рекомендаций – помочь 
гражданам правильно ориентироваться 
и действовать в экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях, а также обеспечить 
создание условий, способствующих рас-
следованию преступлений.

Любой человек должен точно пред-
ставлять свое поведение и действия в 
экстремальных ситуациях, психологиче-
ски быть готовым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия 
предпринять? 

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о находке во-
дителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен – не-
медленно сообщите о находке в ваше от-
деление полиции.

Если вы обнаружили неизвестный 

предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или 
охране. 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (пом-
ните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами, 
– это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может по-
ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представите-
лей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их ко-
манды. 

Если вы находитесь в квартире, вы-
полните следующие действия:

• Возьмите личные документы, день-
ги, ценности;

• Отключите электричество, воду и 
газ;

• Окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжелобольных людей;
• Обязательно закройте входную 

дверь на замок – это защитит квартиру от 
возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте органи-
зованно. Возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разрешения от-
ветственных лиц. 

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте больших скоплений лю-

дей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходя-
щие события.

• Если оказались в толпе, позвольте 
ей нести вас, но попытайтесь выбраться 
из неё.

• Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

• Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как мож-

но выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем слу-
чае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгно-
вение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», резко от-
толкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми 

помещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но сложнее 
оттуда добираться до выхода.

• При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрирован-
ные организации. Участие в мероприя-
тиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

• Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу как участ-
ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделе-
ний.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию во-

круг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых 
центрах.

При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопас-
ности, полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они ни выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пи-
найте на улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, не проявляйте любопытства, иди-
те в другую сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся терак-
те, немедленно сообщите об этом в пра-
воохранительные органы.

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы 
ФСБ: Управление ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
– телефон дежурного: 8 (812) 438-71-10 
(круглосуточно), телефон доверия: 8 
(812) 438-69-93, отдел в Красногвардей-
ском районе УФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 8 (812) 227-46-
06 или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Служба «02» – 02 , телефон справочной 
ГУ МВД: 573-26-76, телефон доверия ГУ 
МВД: 573-21-81, УМВД России по Всево-
ложскому району: 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: 8 (813-70) 
25-488.

При подготовке настоящей памят-
ки использовались материалы с офи-
циального сайта Федеральной служ-
бы Российской федерации – http://
www.fsb.ru

О терроризме. Телефонном и не только
Телефонный терроризм в последние годы является распростра-

ненным явлением. Очень часто звонки «о заложенных бомбах» 
совершаются несовершеннолетними. Кому-то интересно посмо-
треть, как быстро на звонок отреагируют специальные службы, а 
кто-то просто хочет «пошутить»… Ответственность за такие «шут-
ки» предусмотрена статьей 207 УК РФ и наступает в отношении 
лица, достигшего ко времени совершения преступления 14-ти лет. 
И если кто-то решит «пошутить», то должен помнить, что он совер-
шает уголовное преступление.


