
ВЕСТИ
Токсово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 5, март 2020 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020   № 44 
г.п. Токсово
Об утверждении перечня объектов теплоснабжения МО «Токсовское 

городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень объектов теплоснабжения МО «Токсовское городское 
поселение», в отношении которых планируется заключение концессионного со-
глашения (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к Постановлению администрации МО «Токсовское городское 
поселение» от 12. 02. 2020 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
 теплоснабжения МО «Токсовское городское поселение»,

 в отношении которых планируется заключение концессионного 
соглашения

№ Наименова-
ние объекта

Местона-
хождение 

объекта

Кадастровый 
номер объекта

Характе-
ристика 
объекта

Свидетель-
ство о соб-
ственности

1 

Тепловая сеть 
от котельной 
№ 21 к жилым 
домам №№ 
20, 22, 24, 16-
А, 12, 14, 16

Ленин-
градская 
область, 
Всеволож-
ский район,  
г.п.Токсово

47:07:0502001:3483
Протяжен-
ность 1806,
1 м.пог.

47-47-
13/098/2010-
183 от 
30.12.2010

2 

Тепловая сеть 
от котельной 
№ 64 к 
жилым домам 
№№13, 15, 
17, 19, 21, 23

Ленин-
градская 
область, 
Всеволож-
ский район,  
г.п.Токсово

47:07:0502001:487
Протяжен-
ность  1796 
м.пог.

47-47-
13/098/2010-
184 от 
23.12.2010

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020  № 61
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление  Администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» от 19.02.2019 № 46 «Об утверждении муници-
пальной  программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019-2021 гг.» 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 19.02.2019 № 46 
«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц в 
муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 гг.», изложив При-
ложение к муниципальной программе в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское по-
селение».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

 Приложение 
 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц МО 

«Токсовское городское поселение» на 2019–2021 гг.»
1. В 2019 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт дорож-

ного полотна социально значимого объекта – подъезд к храму и стоянка, ремонт 
участка дороги ул. Боровая, длиной 945 п.м, ремонт участка дороги пер. Школь-
ный 220 п.м, ремонт дорожного покрытия проезда к Привокзальной пл. и устрой-
ство стоянки для автомобильного транспорта, ремонт дорожного покрытия про-
ездов по ул. Санаторная, ул. Озерная, пер. Озерный, ремонт дворовых проездов 
на ул. Привокзальной, д. 20–24, устройство пешеходной дорожки у здания школы 
(ул. Дорожников, д. 1), ремонт пешеходной дорожки вдоль ул. Советов протя-
женностью 520 п.м, ремонт пешеходных дорожек вдоль Ленинградского шоссе 
протяженностью 1388 п.м, благоустройство дворовых территорий в д. Рапполово, 
ул. Овражная, д.1, 1А, 28, дворовая территория КДЦ «Токсово» в д. Рапполово. 
Финансовые затраты на реализацию в 2019 году составят 35 489,5 тыс. руб., в 
том числе 29 761,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, 5 727,8 тыс. руб. из 
средств областного бюджета.

2. В 2020 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт дороги 
ул. Дружбы, Железнодорожная, Озерная, Зеленая, Вокзальная аллея (участок), 
Парковая, в д. Рапполово ул. Ручейная, Полевая, Овражная. Финансовые затраты 
на реализацию в 2020 году составят 5464,0 тыс. руб., в том числе 4 250,0 тыс. руб. 

из средств местного бюджета, 1 214,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.
3. В 2021 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт участка 

дороги Светлая длиной 1000 п.м., ремонт участка дороги ул. Луговая длиной 819 
п.м, ремонт участка дороги ул. Инженерная 556 п.м., ремонт участка дороги ул. 
Орловская длиной 1000 п.м., ремонт участка дороги ул. Новая 560 п.м, ремонт 
дороги ул. Трудовая 475 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2021 году со-
ставят 7811,8 тыс. руб., в том числе 6 597,8 тыс. руб. из средств местного бюдже-
та, 1 214,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 №  108 
 г.п. Токсово
Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных 

на информирование населения о принимаемых органами местного са-
моуправления МО «Токсовское городское поселение» мерах в сфере жи-
лищно– коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом МО «Токсовское городское 
поселение», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на инфор-
мирование населения о принимаемых органами местного самоуправления МО 
«Токсовское городское поселение» мерах в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

 Приложение к постановлению администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 17.03.2020 г. № 108 

ПОРЯДОК 
реализации мероприятий, направленных на информирование на-

селения о принимаемых органами местного самоуправления муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере 

1. Мероприятия, направленные на информирование населения, проживаю-
щего на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о принима-
емых органами местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» 
(далее органы местного самоуправления) мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
включают в себя:

– доведение указанной информации до средств массовой информации и не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и ком-
мунальной сфере;

– размещение указанной информации на сайте органов местного само-
управления;

– проведение регулярных встреч представителей органов местного само-
управления с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства;

– проведение информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-
коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, 
председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности;

– участие в региональных мероприятиях («круглых столах», совещаниях, 
конференциях) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

2. Информирование средств массовой информации, некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере 
на территории МО «Токсовское городское поселение», о принимаемых органами 
местного самоуправления района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере осуществля-
ется в следующем порядке:

2.1. Информирование производится посредством рассылки развернутых 
информационных релизов. 

2.2. Информирование производится не реже одного раза в месяц.
2.3. Информирование производится через:
2.3.1. Средства массовой информации МО «Токсовское городское поселе-

ние»:
– печатное издание: газета «Вести Токсово»;
– печатное издание: газета «Всеволожские вести»;
– Ленинградское областное информационное агентство («Леноблинформ»).
2.3.2. Некоммерческие организации:
– Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение».
2.4. Ответственным за взаимодействие со средствами массовой информа-

ции и некоммерческими организации является администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в лице заместителя главы администрации по ЖКХ 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Размещение на сайте органа местного самоуправления информации о 
принимаемых органами государственной власти и органами местного само-
управления района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля в этой сфере осуществляется в сле-

дующем порядке:
3.1. Информация размещается на официальном сайте администрации МО 

«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3.2. На сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1. Порядка, размещаются:
– основные нормативные правовые акты органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Ленинградской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

– разъяснения специалистов об общественно значимых изменениях в за-
конодательстве;

– сведения о результатах осуществления жилищного надзора и муниципаль-
ного контроля за деятельностью управляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья, в том числе о выполнении ими установленных требований по 
раскрытию информации;

– контактная информация Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ле-
нинградской области, Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, 
общественных приемных органов власти Ленинградской области и органов ис-
полнительной и представительной власти Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской 
области, администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3.3. Информация на сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1. Порядка, об-
новляется не реже одного раза в месяц.

3.4. Ответственным лицом за размещение и обновление информации на 
сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1. Порядка, является специалист отдела 
ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

4. Регулярные встречи представителей органов местного самоуправления 
МО «Токсовское городское поселение» с гражданами по различным вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства проводятся в следующем порядке:

4.1. Прием граждан проводится в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А по вторникам с 14.00 до 17.00.

4.2. Ответственным за проведение встреч с гражданами по вопросам ЖКХ 
является отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское 
поселение».

5. Информационные курсы, семинары по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, председателей 
советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей 
общественности проводятся в следующем порядке:

5.1. Местом проведения курсов, семинаров является здание администрации 
МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

5.2. Ответственным за организацию и проведение мероприятий является от-
дел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение». 

5.3. Периодичность проведения мероприятий:
1 раз в месяц – для председателей советов многоквартирных домов, для 

представителей общественности, для председателей товариществ собственни-
ков жилья и для сотрудников управляющих организаций.

5.4. Информация о тематике информационных курсов, семинаров, а также 
о времени и месте их проведения размещается в средствах массовой информа-
ции, указанных в п. 2.3.1 Порядка, и в сети Интернет на сайте, указанном в п. 3.1. 
Порядка, в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их проведения.

5.5. Рекомендуемая тематика мероприятий представлена в таблице 1.
6. Участие в региональных мероприятиях («круглые столы», конференции, 

форумы, совещания) по вопросам развития системы общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в следующем по-
рядке:

6.1. Ответственным за участие в региональных мероприятиях и (или) за 
направление представителя (представителей) администрации МО «Токсовское 
городское поселение» для участия в региональных мероприятиях является за-
меститель главы администрации по ЖКХ МО «Токсовское городское поселение».

6.2. При необходимости лицо, указанное в п. 6.1. Порядка, передает при-
глашение представителям некоммерческих организаций. 

6.3. Представители администрации МО «Токсовское городское поселение», 
принявшие участие в региональных мероприятиях, обязаны ознакомить с полу-
ченной на мероприятиях информацией участников курсов, семинаров.

Таблица 1 

№ 
п/п

Вид меро-
приятий Тематика мероприятий

Продол-
житель-

ность

1. Курсы 

– Об изменениях в жилищном законодательстве. 
– О создании региональной системы по обращению 
с ТКО. Деятельность регионального оператора ООО 
«Управляющая компания по обращению с отходами на 
территории Ленинградской области». 
– О порядке изменения платы за содержание и ремонт 
жилых помещений многоквартирных домов.

1 час 
2 часа 

2 часа 

2. Семинары 

– О создании региональной системы по обращению 
с ТКО. Деятельность регионального оператора ООО 
«Управляющая компания по обращению с отходами на 
территории Ленинградской области». 
– Об изменениях в жилищном законодательстве. 
– О правах и обязанностях собственников помещений 
в многоквартирных домах.

2 часа 

1 час 
2 часа

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 № 113
г.п. Токсово 
О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
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ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 
года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 «О введении на 
территории Ленинградской области режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCOV) на территории Ленинградской области», в связи с угрозой рас-
пространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (2019-
NCOV)», в целях защиты населения муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и создания условий для предупреждения возникновения чрезвычайной 
ситуации, администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готов-
ности для территориального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО «Токсовское городское поселение».

2. Запретить с 20 марта 2020 года до отмены запрета проведение на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области театрально-зрелищных, культурно-просветитель-
ских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с 
числом участников более 50 человек.

3. Обеспечить в подведомственных муниципальных организациях осущест-
вление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболева-
ния (повышенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение 
мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские учреждения, про-
ведение ежедневной дезинфекции помещений указанных организаций, разме-
щение информационных материалов по профилактике новой коронавирусной 
инфекции всеми доступными способами, размещение при входах и в местах 
наибольшего скопления людей антисептических средств для работников и лиц, 
посещающих учреждение, устройств для обеззараживания воздуха.

4. Обеспечить информирование населения о мерах по противодействию 
распространению на территории МО «Токсовское городское поселение» коро-
навирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и 
рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на тор-
говых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просве-
тительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозку 
автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфек-
ции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисеп-
тические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства 
для обеззараживания воздуха.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020  № 84
 п. Токсово
Об утверждении Административных регламентов 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-

низации и предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 11.11.2005 года №679 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, 
ФЗ от 06.10.200 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», администрация МО Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в 
целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 земельного кодекса Российской 
Федерации», согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков гражданам членам некоммер-
ческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства либо садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, без проведения торгов в собственность бесплат-
но», согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов», согласно Приложению № 3.

4. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка 
и (или) земель, находящихся в собственности МО «Токсовское городское по-
селение», а также в отношении расположенных на территории МО «Токсовское 
городское поселение» земельного участка и (или) земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для их использования в целях, предус-
мотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», согласно 
Приложению № 4.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить настоящее постановление на сайте МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации 
МО «Токсовское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района  Ленинградской области 
от 10.03.2020 № 84 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МО «Токсовское городское поселение» «Выдача разрешений на 

использование земель или земельного участка, без предоставления 
земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 39.34 земельного кодекса Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на исполь-

зование земель или земельного участка, без предоставления земельного участ-
ка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, организации, исполняю-
щего муниципальную услугу, и его структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администраци-
ей МО «Токсовское городское поселение» (далее – орган местного самоуправле-
ния, Администрация).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
– отдел земельно-имущественных отношений;
Информация о местах нахождения и графике работы органов местного са-

моуправления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, спра-
вочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных подразделе-
ний, в том числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, 
график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области и справочные телефоны органов местного само-
управления для получения информации, связанной с предоставлением муници-
пальной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 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 к Администра-
тивному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде 
через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и 
результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется 
с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправ-
ления, организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнительной 
власти (органов местного самоуправления, организаций), участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги), в сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной 
услуге

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ле-
нинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

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

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской об-
ласти http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: 
www.toksovo-lo.ru.

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 
исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется:

по телефону специалистами отдела 8 (813-70) 56-365, 8 (813-70) 43-236, 8 
(812) 416-10 49 (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);

на интернет-сайте МО: www.toksovo-lo.ru;
на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской об-

ласти: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой 

корреспонденцией, по адресу: 188654, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, а также в электронном виде на 
электронный адрес МО: toxovoadmin@mail.ru рассматриваются в порядке ч. 1 ст. 
12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» в течение 30 (тридцати) дней со дня ре-
гистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется 
в устной, письменной или электронной форме. 

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

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

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

Описание заявителей и (или) их представителей, имеющих право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области 
взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной власти (ор-
ганами местного самоуправления, организациями) при предоставлении муници-
пальной услуги

1.12. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем 
Административном регламенте, обладают физические и юридические лица (за-
явители).

От имени заявителя заявление в предоставлении муниципальной услуги 
вправе подавать его представитель при предоставлении документа, удостоверя-
ющего представительские полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Выдача разрешений на использование земель 

или земельного участка, без предоставления земельного участка и установления 
сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предо-
ставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администра-
цией.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:

– от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации;

– представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Адми-
нистративным регламентом;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на использование земель или земельного участка, без 

предоставления земельного участка и установления сервитутов (далее – разре-
шение);

– отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов (да-
лее – отказ в выдаче разрешения).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается ор-

ганом местного самоуправления в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня посту-
пления заявления и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного 
решения направляется заявителю заказным письмом с приложением представ-
ленных им документов.

В случае подачи заявителем документов через многофункциональный центр 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром полного пакета документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги, в Администрацию.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги:

– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости»;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014  
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности»;

– нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги:
2.7.1. заявление о выдаче разрешения;
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представи-

теля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

2.7.3. схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ территории – в случае, если в связи с размещением 
объекта планируется использовать земли или часть земельного участка (с ис-
пользованием системы координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости).

2.7.4. выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2.7.5. копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-

гическому изучению недр;
2.7.6. иные документы, подтверждающие основания для использования зе-

мель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

2.8.1. заявление о выдаче разрешения, в котором должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление 
подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим ли-
цом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рекви-
зиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;

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

д) предполагаемые цели использования земель или земельных участков в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

е) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется ис-
пользование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, 
установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции).

2.8.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представи-
теля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

2.8.3. схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ территории – в случае, если в связи с размещением 
объекта планируется использовать земли или часть земельного участка (с ис-
пользованием системы координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
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нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов

2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов:

2.9.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2.9.2. копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-

гическому изучению недр;
2.9.3. иные документы, подтверждающие основания для использования зе-

мель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 
указанные в п. 2.9. настоящего Административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.11. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления 
почтой либо лично подают в Администрацию, также заявители могут подать до-
кументы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии – по-
средством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на 
ПГУ ЛО – через ПГУ ЛО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является наличие хотя бы одного из следующих 
оснований:

2.12.1. заявление подано в орган местного самоуправления, неуполномо-
ченный на его рассмотрение;

2.12.2. с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось 
ненадлежащее лицо;

2.12.3. заявление не содержит сведения, указанные в подпункте 2.8.1. на-
стоящего Административного регламента;

2.12.4. в заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2.12.5. текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполно-
моченным лицом;

2.12.6. документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 
нерасшифрованные сокращения, исправления, серьезные повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать содержание документов;

2.12.7. заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной 
подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо 
не подтверждена ее подлинность.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешений на использование зе-
мель или земельного участка и установления сервитута в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного Кодекса Российской Федерации:

– к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 
2.8.2. – 2.8.3. настоящего Административного регламента.

– в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка 
или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;

– земельный участок, на использование которого испрашивается разреше-
ние, предоставлен физическому или юридическому лицу.

2.13.1. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления муни-
ципальной услуги

2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для за-
явителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги 

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ – не более 15 (пятнадцати) минут, при получении 
результата – не более 15 (пятнадцати) минут.

 Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги  

2.18. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги:

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

– в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в 
течение 3 (трех) дней со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные и 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной и (или) государственной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной и (или) государственной услуги 

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.19.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления 
Ленинградской области (далее – ОМСУ) или в МФЦ.

2.19.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 (десяти) 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспорт-
ных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.19.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпо-
чтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.

2.19.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его 
работы.

2.19.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (до-
ступными для инвалидов).

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

2.19.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также 

содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, 
ответственного за сопровождение инвалида.

2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственных и муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.19.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным ме-
стом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков).

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

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

2.19.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.20. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стола-
ми, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в 

отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предостав-
лении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного докумен-
та на ПГУ ЛО, а также получить результат;

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

2.21.1. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляет-
ся предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимо-
сти) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получе-
нию услуг наравне с другими лицами.

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

луги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

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

нии результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должност-

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

поданных в установленном порядке.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляет-
ся в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного само-
управления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляет-
ся при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.23.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной ус-
луги относятся:

– количество документов, которые заявителю необходимо представить в це-
лях получения муниципальной услуги;

– минимальное количество непосредственных обращений заявителя в раз-
личные организации в целях получения муниципальной услуги.

2.23.2. К непосредственным показателям доступности и качества муници-
пальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с со-
глашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после всту-

пления в силу соглашения о взаимодействии.
2.24.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рам-
ках заключенных соглашений о взаимодействии;

– информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

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

– обработку персональных данных, связанных с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.24.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие дей-
ствия:

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

представленных документов требованиям, указанным в пунктах 2.8.1., 2.12. – 
2.12.8. настоящего Административного регламента;

– осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность докумен-
тов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

– заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в орган местного само-

управления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (од-

ного) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представ-

ления оригиналов документов) – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обра-
щения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

2.24.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указан-
ным в пунктах 2.12. – 2.12.8. настоящего Административного регламента, специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа (результата предостав-
ления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо органа 
местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходи-
мые документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ор-
гана местного самоуправления по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправле-
ния сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настоящего Административного 
регламента.

2.25. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

2.25.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов 
на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется 
при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.25.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю не-
обходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.25.1.2. муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следу-
ющими способами: 

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

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

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

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

оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ 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 усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

2.25.1.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном ка-
бинете ПГУ ЛО. 

2.25.1.6. 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 Администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-
ностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявле-
нии: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет за-
явителя.
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2.25.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 

если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление 
и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-
ностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

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

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и до-
кументы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 (тридцати) дней, затем долж-
ностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регла-
ментом, 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 за-
явитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из 
случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окон-
чен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной 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 принятом реше-
нии 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 направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.25.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.8. – 
2.8.4. настоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных образов документов), удостове-
ренных 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) элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлени-
ем документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.4. настоящего Административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пунктах 2.12. – 2.12.8. настоя-
щего Административного регламента.

2.25.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответству-
ющем поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
– рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
– принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения;
– направление копии разрешения в федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов
4.2. Основанием для начала административной процедуры является подача 

заявления с приложением документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.4. настояще-
го Административного регламента.

4.2.1. Прием документов осуществляется работником, ответственным за 
прием документов, поступающих в Администрацию, в день поступления доку-
ментов с последующим представлением главе Администрации для резолюции.

4.2.2. Гражданину выдается расписка в получении заявления и документов.
4.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, осу-

ществляет регистрацию заявления и документов в течение 3 (трех) дней с мо-
мента его поступления.

4.2.4. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших в электронном 
виде через Портал, состоит в проверке подлинности электронной подписи через 
установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требо-
ваниям действующего законодательства, полноты информации, содержащейся в 
заявлении, необходимой для его исполнения.

4.2.5. В случае если заявление о получении муниципальной услуги в элек-
тронном виде не подписано электронной подписью в соответствии с требования-
ми действующего законодательства либо электронная подпись не подтверждена, 
заявителю направляется уведомление об отказе в приеме документов.

4.2.6. В случае если заявление о получении муниципальной услуги в элек-
тронном виде и прилагаемые к нему документы подписаны электронной подпи-
сью, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и элек-
тронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются и 
передаются на рассмотрение уполномоченному лицу.

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
4.3. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и приложенных 
к нему документов, зарегистрированного заявления с документами о предостав-
лении муниципальной услуги.

4.3.1. В случае если заявление и приложенные к нему документы не соот-
ветствуют положениям пунктов 2.12. – 2.12.8. настоящего Административного 
регламента, специалист принимает решение о возврате заявления.

Специалист готовит проект уведомления о возврате заявления и документов 
с указанием причин возврата заявления. Подписанное главой Администрации или 
его заместителем уведомление (письмо) о возврате заявления и документов ре-
гистрируется в журнале исходящей корреспонденции.

Специалист осуществляет передачу подписанного уведомления о возврате 
заявления и документов (с приложением документов к письму) заявителю лично, 
по почте по адресу, указанному в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги, или по электронной почте либо направляет в МФЦ. В случае получения 
документов лично заявитель на копиях проставляет отметку о получении доку-
ментов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, 
получившего документы.

4.3.2. В случае если заявление и приложенные к нему документы соответ-

ствуют положениям пунктов 2.12. – 2.12.8. настоящего Административного регла-
мента, специалист направляет соответствующие запросы в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и подведомственные им подразделения 
и организации о предоставлении необходимых сведений и документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

4.3.3. Результатом административной процедуры является направление за-
явителю уведомления о возврате заявления и документов или направление за-
проса в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не 
более 5 (пяти) дней с момента регистрации заявления на получение муниципаль-
ной услуги.

Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения 
4.4. Не позднее 2 (двух) дней, следующих за днем поступления запраши-

ваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
ментов, специалист направляет заявление и прилагаемые к нему документы в 
Администрацию.

4.4.1. Администрация не позднее 25 (двадцати пяти) дней со дня посту-
пления заявления в орган местного самоуправления, рассматривает заявление 
и приложенные документы, и принимает решение о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без предоставления земельного участка и установления сервиту-
тов, или решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без предо-
ставления земельного участка и установления сервитутов.

4.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего Административного регла-
мента, Администрация осуществляет подготовку мотивированного решения об 
отказе в выдаче разрешения, с указанием причин принятого решения.

4.4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги Администрация обеспечивает подготовку проекта разрешения.

4.4.4. Подготовленный проект разрешения, либо решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги подписывается главой Администрации и реги-
стрируется в установленном порядке.

4.4.5. Ответственный исполнитель Администрации не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания разрешения или решения об отказе в выдаче 
разрешения, уведомляет заявителя посредством телефонной связи о результа-
те предоставления муниципальной услуги и возможности получения результата 
предоставления муниципальной услуги, или направляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной форме в порядке, установленном Адми-
нистративным регламентом.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 
соответствии со способом, указанным в заявлении.

Направление копии разрешения в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора

4.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выдачи разрешения орган 
местного самоуправления направляет копию этого разрешения с приложением 
схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного над-
зора.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением Административного регламента 

осуществляет глава Администрации МО, заместитель главы администрации МО, 
начальник Отдела.

5.2. Контроль соблюдения специалистами филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» после-
довательности действий, определенных административными процедурами, осу-
ществляется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регла-
мента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем главы Ад-
министрации, начальником отдела, в виде:

– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услу-
ги;

– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

– рассмотрения и анализа отчетов специалиста Отдела, содержащих ос-
новные количественные показатели, характеризующие процесс предоставления 
муниципальной услуги;

– приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жа-
лобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корре-
спонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о 
представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие 
заявления и обращения, а также запросов администрации МО) осуществляет 
специалист отдела.

5.5. Для текущего контроля используются сведения, полученные из элек-
тронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправ-
ления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного са-
моуправления.

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

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жа-

лобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также в случае поступления в Администрацию иной информации, 
указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного 
обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в Адми-
нистрацию в течение года более пяти жалоб заявителей о нарушениях, допущен-
ных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей 
документации отдела, осуществлявшего предоставление муниципальной услуги, 
касающейся оказания муниципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок 
определяет глава администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением 
главы администрации из состава специалистов создается комиссия и назна-
чается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой проверок 
оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению.
5.9. Результатами проведения проверок являются:
– выявление нарушения выполнения административных процедур;
– выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муници-

пальной услуги;
– устранение выявленных ошибок (нарушений);
– отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-

ных процедур ответственные за их осуществление специалисты органа местного 
самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководите-
лей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

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

5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего контро-
ля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обо-
снованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.12.  Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение 
требований Административного регламента по каждой административной про-
цедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, за-
крепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника 
органа местного самоуправления.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, государственных служащих 

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги 

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются решения и действия (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо уполномоченного на предостав-
ление муниципальной услуги должностного лица.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

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

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных 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 элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. 
Федерального закона от 27.07.2010 № 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) обжалования
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законода-
тельства, в том числе требований настоящего Административного регламента.

Права заявителей на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы

6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования 
действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги 
должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муници-
пальной услуги. 

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

ется в течение 15 (пятнадцати) 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 обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования

6.9. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
приняты следующие решения:

– об удовлетворении жалобы, признании ее обоснованной и устранении вы-
явленных нарушений;

– об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее необоснованной с на-
правлением заявителю мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

 
Приложение № 1

к Административному регламенту

Местонахождение администрации МО: 188654, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А. 
Адрес электронной почты: toxovoadmin@mail.ru 
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График работы администрации МО:

Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели Время

Понедельник

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для 
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги: 
специалистами 8 (813-70) 56-365, 8 (813-70) 43-236, 8 (812) 416-10-49.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47 
(на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@
mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах 
нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно по-
лучить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№ 
п/п

Наименование 
МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон 

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский район, 
г. Бокситогорск, ул. За-
водская, д. 8

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье – 
выходной

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Заводская, 
д. 11а

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье – 
выходной

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-
совский» 

188410, Россия, 
Ленинградская обл., 
Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба СХТ, 
д.1 лит. А 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Волхов-
ский»

187406, Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. -с 
09.00 до 19.00; Вт. – с 
09.00 до 20.00; Сб. – с 
09.00 до 18.00; Вс. – 
выходной 

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» 

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район,  г. 
Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, д. 4а 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва 

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» – отдел 
«Новосаратовка» 

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район,  д. 
Новосаратовка, д. 8 (52-
й километр внутреннего 
кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС 
Лукойл)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» – отдел 
«Сертолово» 

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» – отдел 
«Мурино» 

188662, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Вокзальная, 
д. 19

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» – отдел 
«Кудрово»

188689, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Кудрово, 13-ый км авто-
дороги "Кола". Автополе, 
здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-
ский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район,  г. 
Выборг, ул. Вокзальная, 
д.13 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-
ский» – отдел 
«Рощино» 

188820, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район,  п. 
Рощино, ул. Советская, 
д.8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-
ский» – отдел 
«Светогорск»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, 
ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-
ский» – отдел 
«Приморск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебеде-
ва, д. 4

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, Пушкинское 
шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепнева, д. 
13, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Сиверский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 
Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Коммунар»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-
сеппский» 

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский район, 
г. Кингисепп, ул. Карла 
Маркса, д. 43

 С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кириш-
ский»

187110, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строите-
лей, д. 2

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-
ский» 

187342, Россия, Ле-
нинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная 
29А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-
ский» – отдел 
«Отрадное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский 
район, г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, 
д. 6Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-
нопольский»

187700, Россия, Ле-
нинградская область, 
Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. 
Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ломоно-
совский»

188412, г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 
д. 57/11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Луж-
ский»

188230, Россия, Ленин-
градская область, Луж-
ский район, г. Луга, ул. 
Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейнополь-
ский» - отдел 
«Подпорожье»

187782, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, 
ул. Октябрят д.3

Понедельник – суб-
бота с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье – вы-
ходной

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-
озерск» – отдел 
«Сосново»

188731, Россия, Ле-
нинградская область, 
Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механиза-
торов, д.11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-
озерск» 

188761, Россия, Ле-
нинградская область, 
Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калини-
на, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-
цевский»

188565, Россия, Ле-
нинградская область,  
г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-
воборский»

188540, Россия, Ле-
нинградская область,  
г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» 

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тихвинский район,  г. 
Тихвин, 1-й микрорай-
он, д.2 

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ленин-
градская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, 
ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-
ский» – отдел 
«Тельмановский»

187032, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, пос. 
Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-
ский» – отдел 
«Никольское»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Комсо-
мольская, 18

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно,  без перерыва

8 (800)  
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ» 
(обслуживание 
заявителей не 
осуществляется)

Юридический адрес: 
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район,  дер. Новоса-
ратовка, д.8 Почтовый 
адрес: 191311, г. 
Санкт-Петербург,  ул. 
Смольного, д. 3, лит. 
А Фактический адрес: 
191024, г. Санкт-
Петербург,  пр. Бакуни-
на, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 
18.00, пт. – с 9.00 до 
17.00,  перерыв с 
13.00 до 13.48, выход-
ные дни - сб, вс.

8 (800)  
500-00-47

Приложение № 3
к Административному регламенту

 В Администрацию _______________
 ______________________________________
 от _________ (фамилия, имя, отчество гражданина)
 "__" ___________________ года рождения
 _______________ (документ, удостоверяющий личность)
 серия ___________ N ____________ выдан "___" ________ года,
 адрес постоянного места жительства ______
 адрес преимущественного пребывания _________
 Телефон ______________________________
от ___________ наименование и местонахождение _____________________
юридического лица ___________________
 ОГРН, ИНН, почтовый адрес ________________
адрес электронной почты __________
 Телефон _________

Заявление
 о выдаче разрешения на использование земель или земельного

 участка, без предоставления земельного участка
 и установления сервитутов

Прошу Вас выдать разрешение на использование земельного участка с 
кадастровым номером _________________ (номер указывается в случае наличия). 
Цель использования земельного участка: ________________. Срок использования 
земельного участка: ____ месяцев.

 Приложение:
 1. Документ, удостоверяющий личность.
 2. Схема границ.
 Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
_____________________.
 На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и при-

лагаемых к нему документах, согласен.
 Подпись ____________ Дата ________
 Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного 

или более документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных орга-
нам государственной власти или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

 О представлении неполного комплекта документов, требующихся для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как 
сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.
________________________
 (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя полностью)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
 

Приложение № 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Обращение заинтересованного лица с заявлением о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, без предоставления земельного 
участка и установления сервитутов 
 Прием и регистрация заявления и документов в т.ч. посредством МФЦ и ПГУ ЛО 
Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов 
Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на использование 
земель или земельного участка, без предоставления земельного участка и уста-
новления сервитутов
Направление копии разрешения на использование земельного участка в ОИВ, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора

Приложение № 5
к Административному регламенту

от ___________________________
(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области от 10.03.2020 № 84 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Ленинградской области «Предоставление земельных участ-
ков гражданам членам некоммерческих организаций, созданных до 1 

января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства либо садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ, без проведения торгов в собственность бесплатно»
(Сокращенное наименование – Предоставление земельных участков граж-

данам членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
в собственность бесплатно) 

(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-

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

являются:
– физические лица – члены некоммерческих организаций, созданных до 1 

января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяй-
ства, а также члены садоводческих или огороднических некоммерческих това-
риществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций 
(далее – некоммерческая организация), независимо от даты вступления в члены 
указанных некоммерческих организаций (далее – заявитель). 

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

тами от имени заявителя без доверенности;
представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на ос-

новании доверенности или договора.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявлений, по-

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

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до 
дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, либо 
иной организации, при которой была создана или организована такая некоммер-
ческая организация;

по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организа-
ции о распределении земельных участков между членами указанной некоммер-
ческой организации либо на основании другого документа, устанавливающего 
распределение земельных участков в указанной некоммерческой организации, 
земельный участок распределен заявителю – члену указанной некоммерческой 
организации;

земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обо-
роте и в отношении земельного участка не принято решение о резервировании 
для государственных или муниципальных нужд;

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

1.3. Информация о месте нахождения, администрации муниципального об-
разования (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация)), 
предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в предо-
ставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональны-
ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

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

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

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
Предоставление земельных участков гражданам членам некоммерческих 

организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства либо садоводческих или огороднических не-
коммерческих товариществ, без проведения торгов в собственность бесплатно.

Сокращенное наименование услуги: 
Предоставление земельных участков гражданам членам садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ в собственность бесплатно. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация городского поселения Ленинградской области.
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В предоставлении услуги участвуют:
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО «МФЦ»);

Федеральная налоговая служба;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии.
Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

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

личии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предостав-

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

министрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и вре-

мя в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема за-
явителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-

но; 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в со-

ответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и до-
кументов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабо-

чих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-

доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

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

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, подготовленная заявителем;

3. Протокол общего собрания членов некоммерческой организации о 
распределении земельных участков между членами такой некоммерческой 
организации или иной документ, устанавливающий распределение земельных 
участков в этой некоммерческой организации, либо выписка из указанного про-
токола или указанного документа. 

4. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверя-
ющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужа-
щего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

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

2.6.1. Представление схемы, предусмотренной пп. 2 п. 2.6 администра-
тивного регламента не требуется при наличии утвержденных проекта межева-
ния территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта 
организации и застройки территории некоммерческой организации, либо при 
наличии описания местоположения границ такого земельного участка в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходи-
мые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашива-
ет следующие документы (сведения), в случае, если ранее ни один из членов 
некоммерческой организации, не обращался с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность:

– сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
предоставленный некоммерческой организации, если такие сведения содер-
жатся в ЕГРН (в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя); 

– сведения о некоммерческой организации, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

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

2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исклю-
чением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и 
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

– истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

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

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

1) Установленный федеральным законом запрет на предоставление зе-
мельного участка в частную собственность;

2) Заявитель не относится к категории заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги, указанной в п. 1.2 регламента;

3) Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регла-
мента, необходимые в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

ветствует требованиям, перечисленным в п. 1.2.1 административного регла-
мента.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет в Администрации:

при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Ад-
министрацию;

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

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

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспорт-
ных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором раз-
мещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование Администрации, а также информа-
цию о режиме ее работы.

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

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

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

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

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

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

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

нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-

вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-

льями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.

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

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Ад-
министрации и содержать следующую информацию:

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

ющие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том 
числе настоящего регламента;

3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

са электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-

схема согласно Приложению 5 к административному регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администра-

ции Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема 
заявлений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, примени-

мые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-

луги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-

мещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 

предусмотренным действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-

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

которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и полу-

чении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 

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

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания ус-
луги.

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

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не тре-
буется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

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

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

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

– рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги – не более 10 рабочих дней;

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

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

Последовательность административных действий (процедур) по предо-
ставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 
Приложении 2 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 регламента;

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответ-
ственный за обработку входящих документов, принимает представленные (на-
правленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответ-
ствии с правилами делопроизводства в течение 1 рабочего дня;

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в 
установленном порядке заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги. 
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3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов. 

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

– проверка сведений, содержащихся в представленном заявлении и доку-
ментах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, 

– формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы, 

– формирование и представление по итогам рассмотрения заявления и 
документов проекта решения о предоставлении/отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, а также заявления и документов должностному лицу Ад-
министрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения.

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

работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 адми-
нистративного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 

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

нии муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представле-

ние проекта соответствующего решения, заявления и документов должностно-
му лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание решения.

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

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписа-
ние соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: соответствие заявления и докумен-
тов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заяви-
теля права на получение муниципальной услуги.

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

ность бесплатно;
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 

соответствующего решения, являющегося результатом рассмотрения заявле-
ния и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление резуль-
тата рассмотрения заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: уполномоченный работник Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
заявителю результата рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

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

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

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

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

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде 

заявление на оказание муниципальной 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 усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отноше-
нии документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании 
верности их копий);

– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, если иное не установлено действующим законодательством;

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

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 
автоматизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») 
производятся автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 

документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела досту-
пен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

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

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую не-
обходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, иденти-
фикационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заяви-
тель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату 
и время в соответствии с графиком работы Администрации.

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

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

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной 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 принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, в форме электронных документов (элек-
тронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с представле-
нием документов, указанных в пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день ре-
гистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах (при наличии соглашения).

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

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

представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 

или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность доку-
ментов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обраще-

ния заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.

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

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

– на бумажном носителе – в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

заявителю.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Ад-

министрации по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возмож-
ности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим 
административным регламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на ос-
новании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета 
выданных заявителям документов.

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и 
других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в Админи-
страцию по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Админи-
страции по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим ре-
гламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
Администрации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов.

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

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

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

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводят-
ся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электрон-
ного документооборота и делопроизводства Администрации.

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

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается пись-
менный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение пре-
доставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги не-
сут ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных инте-
ресов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, работника много-
функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее 
– учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо го-
сударственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами; 

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

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

 
Приложение 1

к Административному регламенту
 В администрацию ______________________
от ___________________________________
(полное наименование, ИНН, место нахождения) Ф.И.О (последнее при на-

личии) представителя) (название документа, на основании которого действует 
представитель)почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон) 

 Заявление
 На основании пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок площадью 
____ кв. м;

адрес земельного участка: муниципальный район (городской округ), на-
селенный

пункт ___________________ ул. ________________, № участка____________.
К заявлению прилагаются следующие документы:________________
 Способ направления результата/ответа
 (уполномоченному представителю, почтовым отправлением, посредством 

МФЦ) _____________
 1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант 

«уполномоченному лицу»):
 Ф.И.О. (полностью) _______________
 Документ, удостоверяющий личность:
 Документ ______ серия ___ N ____ Дата выдачи ____ Выдан____
 контактный телефон: _______________
 реквизиты доверенности (при наличии доверенности): _______
 2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат/ответ 

(если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «почто-
вым отправлением»): __________________

 «___» _______ ____ г. _____________
 (дата) (подпись заявителя; печать – для юридических лиц)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________,
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ________,
документ, удостоверяющий личность: _______,  
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдав-

шем его органе)
(Вариант: ___________________,
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован__ по адресу: __________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________,
 (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдав-

шем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. N ___ (или реквизиты иного 

документа,подтверждающего полномочия представителя)) в целях _______
 (указать цель обработки данных)
даю согласие ____________________,
 (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональ-

ных данных) находящемуся по адресу: __________, на обработку моих персональ-
ных данных, а именно: ___________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие субъекта персональных данных) то есть на совершение действий, пред-
усмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

«__» _______ _____ г.
Субъект персональных данных:
________________/__________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение, постановление и т.д.)
____________________ № ________
О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
Глава Администрации

Приложение 3
к административному регламенту

___________________________
(контактные данные заявителя 
 адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава Администрации 

 Приложение 4
к административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации 
МО «Токсовское городское поселение»  Всеволожского муниципального 

района  Ленинградской области от 10.03.2020 № 84

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Установление публичного 

сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся 
в собственности МО «Токсовское городское поселение», а также в отно-

шении расположенных на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» земельного участка и (или) земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, для их использования в целях, предусмо-
тренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» 

(Сокращенное наименование – Установление публичного сервитута в отно-
шении земельного участка) 

(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

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

являются:
– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными доку-

ментами от имени заявителя без доверенности;
– представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на 

основании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления 

Ленинградской области в лице администраций муниципальных образований 
Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Адми-
нистрация), предоставляющих муниципальную услугу (далее – сведения инфор-
мационного характера), размещается:

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

на сайте Администраций www.toksovo-lo.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Установление публичного сервитута в отношении земельного участка и (или) 

земель, находящихся в собственности МО «Токсовское городское поселение», 
для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Установление публичного сервитута в отношении земельного участка и (или) 
земель, находящихся в собственности МО «Токсовское городское поселение», а 
также в отношении расположенных на территории МО «Токсовское городское по-
селение» земельного участка и (или) земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, для их использования в целях, предусмотренных ста-
тьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Установление публичного сервитута в отношении земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Ленинградской об-

ласти.
В предоставлении услуги участвуют:
– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

– Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ленинградской области. 
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

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

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

технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи Ходатайство о предостав-

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

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

в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заяви-
телей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение об установлении публичного сервитута (Приложение 4 к админи-

стративному регламенту);
– решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения (Прило-

жение 2 к административному регламенту);
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 

3 к административному регламенту).
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
2.4.1. Не более 14 рабочих дней со дня поступления в Администрацию хо-

датайства об установлении публичного сервитута (далее – ходатайство) в целях, 
предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;

2.4.2. Не более 33 рабочих дней со дня поступления ходатайства об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, 
но не ранее чем 22 рабочих дня со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного 
кодекса РФ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 

1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности»;

нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1)  ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1 к ад-
министративному регламенту)

В ходатайстве должны быть указаны:
– наименование и место нахождения заявителя, государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика;

– цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 
настоящего Кодекса;

– испрашиваемый срок публичного сервитута;
– срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в свя-
зи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный срок 
включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего ре-
монта инженерного сооружения;

– обоснование необходимости установления публичного сервитута;
– указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит за-

явителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 
реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения;

– сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое перено-
сится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд, в случае если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения;

– кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или 
иное описание местоположения таких земельных участков;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах 

публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости;

3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и соб-
ственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земель-
ном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса 
или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществле-
ние публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса ука-
занных линейного объекта, сооружения;

4) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, 
если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструк-
ции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не 
зарегистрировано;

5) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявите-
ля); 

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае если с ходатайством об установлении публичного сервитута обращается 
представитель заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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

2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением по-
лучения 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, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

– истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

1. В ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведе-
ния, предусмотренные статьей 39.41 Земельного кодекса РФ, или содержащееся 
в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимо-
сти установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установ-
ленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ;

2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмо-
тренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса РФ;

3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 
публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных 
законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на 
определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых 
предлагается установить публичный сервитут;

4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения 
прав на землю повлекут невозможность использования или существенное за-
труднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-
ванием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального 
жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. Поло-
жения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам;

5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструк-
ции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 
земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено 
соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных ли-
нейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной до-
кументацией по планировке территории зоне размещения инженерного со-
оружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи 
ходатайства об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных 
подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;

7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 
препятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным про-
ектом планировки территории;

8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об 
отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд.

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель-
ных участков должно быть обоснованным и содержать указание на все основания 
отказа.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и до-
кументов заявителю без рассмотрения.

1. Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномочен-
ный на установление публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;

2. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земель-
ного кодекса РФ;

3. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса РФ;

4. К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены до-
кументы, предусмотренные п. 2.6 настоящего административного регламента;

5. Ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему 
документы не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ;

В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 административного 
регламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня посту-
пления ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате за-
явления и документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным 
и содержать указание на причины принятого решения.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет в Администрации:

при личном обращении заявителя – в день поступления ходатайства в Ад-
министрацию;

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

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

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения ходатайства о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специаль-
но выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема ходатайства.

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

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Ад-
министрации и содержать следующую информацию:

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

ющие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том 
числе настоящего регламента;

3) образцы заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-

схема согласно Приложению 3 к административному регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации 

Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении муници-
пальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема ходатай-
ства.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-

щениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 

предусмотренным действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-

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

которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и полу-

чении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

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

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

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

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

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не тре-
буется.

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставле-
ние муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах

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

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

1) прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги – не более 1 рабочего дня.

2) рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

– в случае, предусмотренном п. 2.4.1 административного регламента – не 
более 10 рабочих дней;

– в случае, предусмотренном п. 2.4.2 административного регламента – не 
более 29 рабочих дней.

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

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

Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Прило-
жении 5 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в 
Администрацию ходатайства и документов, предусмотренных п. 2.6 администра-
тивного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответ-
ственный за обработку входящих документов, принимает представленные (на-
правленные) заявителем ходатайство и документы и регистрирует их в соответ-
ствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 рабочего дня.

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в уста-
новленном порядке ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
зарегистрированного ходатайства и документов сотруднику Администрации, от-
ветственному за формирование проекта решения.

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

1) проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги,

- в случае установления оснований, предусмотренных п.2.10.1 администра-
тивного регламента, формирование и представление проекта решения о возвра-
те ходатайства и документов без рассмотрения, а также заявления и документов 
должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения, в срок не более 2 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры;

2) формирование и направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предус-
мотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и 
получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 дней с 
даты окончания первой административной процедуры,

- формирование и направление в орган регистрации прав запроса о право-
обладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута (в случае отсутствия оснований для возврата 
ходатайства и документов на основании п.2.10.1 административного регламента) 
в течение не более 7 рабочих дней со дня окончания первой административной 
процедуры,

– принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, на-
правленных на выявление правообладателей земельных участков (в случае, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, указанных в 
подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ); 

3) формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и 
документов проекта решения о предоставлении / отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также ходатайства и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий – не более 10 рабочих 
дней, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса РФ – не более 29 рабочих дней, но не ранее чем 18 рабочих дней 
со дня опубликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Зе-
мельного кодекса РФ сообщения о поступившем ходатайстве.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение ходатайства и доку-

ментов и подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
– наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления и документов без 

рассмотрения заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламен-
та;

– наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без 

рассмотрения;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
– подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представле-

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

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рас-
смотрение ходатайства и документов, а также проекта решения должностным 
лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответству-
ющего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй ад-
министративной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, за принятие и подписание решения по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства и документов о предоставления муници-
пальной услуги. 

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
- подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотре-

ния;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 

соответствующего решения, являющегося результатом по результатам рассмо-
трения заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление резуль-
тата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 
услуги способом, указанным заявителем, в течение 1 рабочего дня.

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

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
заявителю результата рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным в ходатайстве.

3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать 
следующую информацию:

1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута;
3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится 

в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, в случае если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции 
указанного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не явля-
ется собственником указанного инженерного сооружения;

4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местополо-
жения таких земельных участков;

5) срок публичного сервитута;
6) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затрудне-
но в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока);

7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в случае 
если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответ-
ствии с указанными документами;

8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон 
с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный серви-
тут устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего 
установления зон с особыми условиями использования территорий;

9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае уста-
новления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам;

10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам;

11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести 
земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, разме-
щенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.

3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются 
границы публичного сервитута. Сведения о границах публичного сервитута при-
лагаются к решению об установлении публичного сервитута.

3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, 
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня его принятия:

1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением при-
ложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа по месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято 
указанное решение;

3) направляет копию решения правообладателям земельных участков, в 
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и 
сведения о правах на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 
39.42 Земельного кодекса РФ, с уведомлением о вручении по почтовым адре-
сам, указанным соответственно в выписке из ЕГРН и в заявлениях об учете прав 
(обременений прав) на земельные участки. Если указанные правообладатели со-
общили адрес для связи в виде электронной почты, им также отправляется копия 
решения об установлении публичного сервитута в электронной форме. В случае, 
если публичный сервитут установлен в отношении земельного участка, относяще-
гося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
копия решения об установлении публичного сервитута размещается также в 
общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом);

4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган 
регистрации прав;

5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являю-
щихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших за-
явления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

3.2.5. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде 

ходатайства на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к ходатайству электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
– приложить к ходатайству электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью;
– приложить к ходатайству электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании вер-
ности их копий);

– заверить ходатайство усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, если иное не установлено действующим законодательством;

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

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 авто-
матизированной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») произво-
дятся автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное ходатайство и электронные документы заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия:

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в ходатай-
стве средств связи, затем направляет документ способом, указанным в ходатай-
стве: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет за-
явителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное ходатайство и электронные документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации вы-
полняет следующие действия:

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

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если за-
явитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из 
случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окон-
чен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной 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 принятом реше-
нии с помощью указанных в ходатайстве средств связи, затем направляет доку-
мент способом, указанным в ходатайстве: в письменном виде почтой, либо вы-
дает его при личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный каби-
нет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, в форме электронных документов (элек-
тронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное ходатайство и документы не заверены усиленной квалифицированной 
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электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной ус-
луги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением 
документов, указанных в пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, указан-
ных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче Ходатайствоя на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день ре-
гистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах (при наличии соглашения)

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для полу-
чения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность докумен-
тов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

3.3.2. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной ус-
луги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Админи-
страции, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предостав-
ления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

– на бумажном носителе – в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем до-
кументов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим админи-
стративным регламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на ос-
новании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета вы-
данных заявителям документов.

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и 
других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в Админи-
страцию по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Админи-
страции по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим ре-
гламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
Администрации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Администрации.

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

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письмен-
ный ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том чис-

ле за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интере-
сов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель 
ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руково-
дителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципально-
го служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного ра-
бочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами; 

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

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

 
Приложение 1

к административному регламенту
Ходатайство об установлении публичного сервитута

1. ______ (наименование органа, принимающего решение об установ-
лении публичного сервитута)

2. Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута (далее – заявитель):

2.1. Полное наименование 
2.2. Сокращенное наименование 
2.3. Организационно-правовая форма 
2.4. Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 
2.5. Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населен-

ный пункт, улица, дом) 
2.6. Адрес электронной почты 
2.7. ОГРН 
2.8. ИНН 
3 Сведения о представителе заявителя:
3.1. Фамилия
 Имя
Отчество (при наличии)
3.2. Адрес электронной почты
3.3. Телефон
3.4. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя
4. Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 

земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации"): _______________

5. Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________
6. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исполь-

зование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
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обстоятельств) ________________

7. Обоснование необходимости установления публичного сервитута ____
8. Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое пере-

носится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанно-
го инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если хо-
датайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится 
в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд) ________________

9. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости

10. Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю 
(если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях рекон-
струкции или эксплуатации инженерного сооружения)

11. Сведения о способах представления результатов рассмотрения хода-
тайства: 

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
12. Документы, прилагаемые к ходатайству: _______________
13. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для об-
работки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14. Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на 
дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным ста-
тьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15. Подпись:    Дата:
______ (подпись)______ (инициалы, фамилия) "__" ____ ____ г.

Приложение 2
к административному регламенту

___________________________
(контактные данные заявителя  адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения

Глава Администрации _________________

Приложение 3
к административному регламенту

___________________________
(контактные данные заявителя  адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава Администрации _______________

Приложение 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________ № ________
Об установлении публичного сервитута
Глава Администрации  _________________

Приложение 5
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4 УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации МО «Ток-
совское городское поселение»  Всеволожского муниципального района  Ленин-

градской области  от 10.03.2020 № 84 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» 
(Сокращенное наименование: «Выдача разрешения на создание места 

накопления ТКО»)
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления 

твёрдых коммунальных отходов» (далее – административный регламент, муни-
ципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

– физические (юридические) лица, индивидуальные предприниматели яв-
ляющиеся собственниками мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, либо их уполномоченные представители (далее – заявитель);

Представлять интересы заявителя имеют право:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-

ности или договоре;
1.3. Информация о месте нахождения, администрации муниципального об-

разования (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, 
организации, участвующей в предоставлении услуги (далее – Организации) и не 
являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты (далее – сведения информационного характера) размещаются:

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги (в доступном для заявителей месте), на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации www.toksovo-lo.ru; 

– на сайте администрации www.toksovo-lo.ru;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-

сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на 

создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов».
Сокращенное наименование: «Выдача разрешения на создание места на-

копления ТКО».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального 

образования Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ»; 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

принимаются:
1) при личной явке:
– в администрацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время 

в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема 
заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача 
разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов или уведомления об отказе в выдаче разрешения на создание места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соот-
ветствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и докумен-
тов):

1) при личной явке:
в администрацию,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в адми-

нистрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1)  Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 

года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест(площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;

3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги с необходимым 
перечнем сведений, предусмотренных приложением № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физиче-

ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-
явителя;

5) согласие на обработку персональных данных.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется представление документов (све-
дений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением орга-
низаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-

нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением по-
лучения 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, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

– истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
1) несоответствие заявления о выдаче разрешения на создание места (пло-

щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов установленной форме;
2) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных от-

ходов требованиям правил благоустройства соответствующего муниципального 
образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет в администрации:

при личном обращении – в день поступления заявления;
при направлении заявления почтовой связью в ОМСУ – в день поступления 

заявления;
при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день 

передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
при направлении заявления в форме электронного документа посредством 

ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления заявления на ПГУ ЛО, или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специаль-
но выделенных для этих целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование администрации, а также информацию 
о режиме его работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации инвалиду 
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-

щениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

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

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получе-

нии результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

цам администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на 
получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц админи-
страции, поданных в установленном порядке.

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

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, не требуется.

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации. Предоставле-
ние муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует и включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов – 1 календарный день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов – 6 календарных дней;

3) Издание уведомления о выдаче разрешения на создание места (площад-
ки) накопления твёрдых коммунальных отходов или уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов – 1 календарный день;

4) Направление заявителю уведомления о выдаче разрешения на создание 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов или уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления твёр-
дых коммунальных отходов – 2 календарных дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предостав-
лению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Прило-
жении № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в 
администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за 
делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем за-
явление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 ка-
лендарного дня.

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

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления 
требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего административного регла-
мента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
(отказ в регистрации) заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов. 

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

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

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, провер-
ка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях 

оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявле-
ния и документов в течение 6 календарных дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

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

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, пред-
усмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: подготовка 
проекта решения о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во включении таких 
сведений в реестр.

3.1.4. Издание уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представле-
ние должностным лицом, ответственным за формирование проекта соответству-
ющего решения, проекта соответствующего решения должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.

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

рассмотрение проекта соответствующего уведомления, а также заявления 
и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего уведомления о предоставлении услуги или об 
отказе в предоставлении услуги, в течение 1 календарного дня с даты подготовки 
проекта соответствующего уведомления. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего 
решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, пред-
усмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание 
лицом, ответственным за выполнение административной процедуры уведомле-
ния о включении сведений о месте (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр или уведомления об отказе во включении таких сведений 
в реестр.

3.1.5. Направление уведомления о включении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе 
во включении таких сведений в реестр.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 
уведомления о включении сведений о месте (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во включении таких све-
дений в реестр должностным лицом, ответственным за принятие и подписание 
соответствующего уведомления.

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

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует ре-
зультат предоставления муниципальной услуги не позднее 2 календарных дней 
с даты подписания уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет заяви-
телю результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении не позднее 2 дней с даты подписания уведомления о включении сведе-
ний о месте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или 
уведомления об отказе во включении таких сведений в реестр, должностным ли-
цом, ответственным за принятие и подписание соответствующего уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт по-
лучения уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо, ответственное за делопроизводство в администрации.

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

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 

администрацию/МФЦ заявителю необходимо предварительно оформить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения 
заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

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

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде 

заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

прием в администрации – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без 

личной явки на прием в администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании вер-
ности их копий);

– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, если иное не установлено действующим законодательством.

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

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 авто-
матизированной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») произво-
дится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия: 

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявле-
нии: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет за-
явителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо че-
рез ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, должностное лицо администрации /МФЦ 
выполняет следующие действия:

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглаше-
ние на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес адми-
нистрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело перево-
дит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работ.

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если за-
явитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из 
случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окон-
чен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной 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 принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя в администрации, либо направляет электрон-
ный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или 
ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема до-
кументов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной ус-
луги считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, 
и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего административного 
регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет за-
явителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

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

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день ре-
гистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией_.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для полу-
чения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность докумен-
тов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо админи-
страции _, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат предоставле-
ния услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
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решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 
услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увели-
чен или уменьшен в зависимости от временных затрат на доставку документов в 
МФЦ, но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ад-
министрации по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации_ сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
административным регламентом содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения главой администрации проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, ут-
вержденным контролирующим органом.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной про-
верки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирую-
щего органа о проведении проверки исполнения административных 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 нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, не-
сут персональную ответственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов по-
ведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обе-
спечение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интере-
сов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется директором 
МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего административного регла-
мента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной ус-
луги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО »МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель 
ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
»МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ста-
тьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.»

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

 
Приложение № 1

В Администрацию муниципального образования
_________________________________________________________
от _____________________________________________________
____________ (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, адрес ме-

ста нахождения юридического лица)
________________ (адрес проживания и регистрации)
________________ (контактный телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на создание места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных для обеспечения места накопления твёрдых коммунальных 
отходов для следующих потребителей (к заявлению прилагаются следующие 
сведения):

1.  перечень юридических и физических лиц
2.  количество ТКО, предполагаемых для накопления твёрдых коммунальных 

отходов:
Дополнительные документы ___________
Сведения для отправки решения по почте:
Результат рассмотрения заявления прошу:
Выдать на руки в Администрации
Выдать на руки в МФЦ
Направить по почте
Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
___________________ __________________ (дата) (подпись)

ДОГОВОР ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
№ _________-ВВФ/20____
п. Токсово Всеволожского р-на Ленинградской области «______» ____________ 

20_____ года
Муниципальное предприятие муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» (сокращенное 
наименование – МП «ТЭКК»), именуемое в дальнейшем организацией водопро-
водно-канализационного хозяйства, в лице директора __________________________
_______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Собственник жилого помещения (квартиры), расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, _________________, ул. 
_________________, д. _____, кв. _____, __________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Абонент», действующий в своих интересах, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного 

хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязу-
ется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть из центра-
лизованных систем холодного водоснабжения:

холодную (питьевую) воду 
(да, нет – нужное указать)
Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) (далее – холодную воду) 

установленного качества в объеме, определенном настоящим договором.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осу-

ществлять прием сточных вод Абонента от канализационного выпуска в центра-
лизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку 
и сброс в водный объект:

водоотведение 
(да, нет – нужное указать)
а Абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объ-

ему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных 
вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установ-
лены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования 
к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения 
негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, 
оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и разме-
ре, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с 
настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канали-
зационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственно-
сти объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента опре-
деляется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности, приведенном в приложении № 1. 

3. Местом исполнения обязательств по договору является:
• Жилое помещение (квартира) по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, _______________________, ул. _________________, д. ______, кв. ______.
II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения
4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 

«______» __________ 20_______ г. 
5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема 

подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня 
давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) при-
ведены в приложении № 2 в соответствии с условиями подключения (технологи-
ческого присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении № 3.
III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
7. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тари-
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фам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифам на водоотведение, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов), утвержденных Комитетом по 
тарифам и ценовой политике (ЛенРТК). При установлении организации водопро-
водно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер 
подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за 
содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения на-
стоящего договора, составляет _____________ руб./куб. м.

Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего до-
говора, составляет _____________ руб./куб. м.

8. Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению, предоставлен-
ную за расчетный период в жилом помещении, не оборудованном прибором уче-
та сточных вод, рассчитывается по тарифам на водоотведение, исходя из суммы 
объема холодной воды, предоставленной в таком жилом помещении и опреде-
ленной по показаниям приборов учета холодной воды за расчетный период.

9. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одно-
му) календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отве-
денные сточные воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, 
на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчет-
ным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

10.  При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела экс-
плуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих 
на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места 
установки прибора учета, рассчитывается в зависимости от величины потерь в 
аварийном акте. 

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 
настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной 
воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

11. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организа-
цией водопроводно-канализационного хозяйства и Абонентом не реже 1 раза в 
год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторо-
нами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки рас-
четов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения 
не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны 
в указанный срок для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая про-
ведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой 
стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (по-
чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информацион-
но-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки рас-
четов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после на-
правления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

12. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной 
системы водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушени-
ем Абонентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
13. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществлять подачу Абоненту холодной воды установленного качества 

в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать ухудшения каче-
ства воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 
принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) 
находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требо-
ваниям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и про-
изводственный контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема 
сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характери-
зующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации 
незамедлительно известить об этом Абонента в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осущест-
вляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограм-
ма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет);

е) предоставлять Абоненту информацию в соответствии со стандартами 
раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения Абонента по вопросам, связанным с ис-
полнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодатель-
ством Российской Федерации;

з) при участии Абонента, если иное не предусмотрено правилами организа-
ции коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, 
узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (техно-
логического присоединения) к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения к эксплуатации;

и) опломбировать Абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без 
взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами органи-
зации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование при-
боров учета;

к) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и 
повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водо-
отведения, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном ос-
новании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической до-
кументацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водо-
снабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном ос-
новании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм 
противопожарной безопасности, а также следить за возможностью беспрепят-
ственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным в 
колодцах, находящихся на ее обслуживании; 

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уве-
домлять органы местного самоуправления и структурные подразделения тер-
риториальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности 
использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напо-
ра воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопро-

водных сетях;
о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения;

п) требовать от Абонента реализации мероприятий, направленных на до-
стижение установленных нормативов допустимых сбросов Абонента, нормативов 
водоотведения по объему и составу сточных вод, а также соблюдения требова-
ний, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением Абонентом режима водоотведе-
ния и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему 
водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, уста-
новленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу центра-
лизованной системы водоотведения;

с) осуществлять контроль за соблюдением Абонентом режима водоотведе-
ния и нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводи-
мых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также требова-
ний к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения 
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения планово-предупре-
дительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые 
осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение.

14. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (по-

лученной Абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) 
сточных вод;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) 
самовольного подключения Абонента к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению само-
вольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным 
сетям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, 
предусмотренном разделом VI настоящего договора;

д) взимать с Абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных 
нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водо-
отведения сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централи-
зованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
15. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и 
(или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно 
требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, уз-
лах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других 
устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод 
в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с 
правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоя-
щим договором;

г) установить приборы учета холодной воды на границах эксплуатацион-
ной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, 
в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления хо-
лодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и раз-
мере, которые определены в соответствии с настоящим договором, и в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за 
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и 
плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в 
централизованную систему водоотведения, а также вносить плату за вред, при-
чиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации 
водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям 
иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям, местам от-
бора проб холодной воды, сточных вод и приборам учета в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарно-
го водоснабжения, принадлежащие Абоненту или находящиеся в границах (зоне) 
его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, 
краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соот-
ветствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопас-
ности;

и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализаци-
онного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 
в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных 
гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях 
возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства о 
передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабже-
ние, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологиче-
ского присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования 
такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, 
установленном разделом XII настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационно-
го хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и ка-
нализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях 
работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной си-
стемы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и кана-
лизационных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином 
законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответ-
ственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность 
подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализа-
ционным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим Абоненту на за-
конном основании, только при наличии согласования организации водопроводно-
канализационного хозяйства;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения Абонентов 
и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети кото-
рых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям абонента;

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства 
сведения об абонентах, в отношении которых Абонент является транзитной орга-
низацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных 
средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осу-
ществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах про-
кладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, 
без согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения;

т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на 
сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и 
требований, соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централи-
зованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам 
отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного 
воздействия на централизованную систему водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов Абонента в 
самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного хо-
зяйства через колодец-гаситель напора;

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных 
правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации;

х) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водо-
отведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать 
декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять организацию водо-
проводно-канализационного хозяйства в случае нарушения декларации о составе 
и свойствах сточных вод.

16. Абонент имеет право:
а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства ин-

формацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, 
состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-
канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, и производственного контроля состава и свойств сточ-
ных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.06.2013 № 525:

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства ин-
формацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета; 
г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств 

сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных 
проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, 
осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принима-
емых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов 
учета организации водопроводно-канализационного хозяйства

17. Для учета объемов поданной Абоненту холодной воды стороны использу-
ют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммер-
ческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации.

18. Сведения об узлах учета и приборах учета воды приведены в приложении 
№ 4.

19. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает Абонент.
20. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает Абонент.
21. Количество поданной холодной воды и принятых организацией водо-

проводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осу-
ществляющей коммерческий учет холодной воды и сточных вод, в соответствии 
с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям при-
боров учета и учета сточных вод, за исключением случаев, когда в соответствии с 
правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемы-
ми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется 
расчетным способом.

22. В случае отсутствия у Абонента приборов учета холодной воды Абонент 
обязан до ____-___________ установить и ввести в эксплуатацию приборы учета 
холодной воды.

23. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) 
холодной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета 
на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, 
либо осуществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации коммер-
ческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных 
сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в 
журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в 
организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 25 числа 
отчетного периода.

24. Передача Абонентом сведений о показаниях приборов учета организа-
ции водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется любыми доступ-
ными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.

VI. Порядок обеспечения Абонентом доступа организации водопро-
водно-канализационного хозяйства к водопроводным и канализационным 
сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб 
воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

25. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водо-
проводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной 
организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устрой-
ствам в следующем порядке:

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указа-
нию иная организация предварительно оповещают Абонента о дате и времени по-
сещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удосто-
верений или доверенности). Оповещение осуществляется любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адреса-
том (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть Интернет). При осуществлении проверки 
состава и свойств сточных вод предварительное уведомление Абонента о про-
верке осуществляется не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализаци-
онного хозяйства или представители иной организации предъявляют Абоненту 
служебное удостоверение, либо доверенность на совершение соответствующих 
действий от имени организации водопроводно-канализационного хозяйства или 
иной организации и документ, удостоверяющий личность;

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного 
хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам от-
бора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, 
установленным настоящим договором, осуществляется только в установленных 
настоящим договором местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) Абонент принимает участие в проведении организацией водопроводно-
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канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим раз-
делом;

д) отказ в доступе (не допуск) представителям организации водопроводно-
канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод 
приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой примене-
ние расчетного способа при определении количества поданной (полученной) за 
определенный период холодной воды и принятых сточных вод за весь период на-
рушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии 
с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждае-
мыми Правительством Российской Федерации;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб 
сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осу-
ществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2013 № 525.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды
26. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой Або-

ненту с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, 
осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного 
контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, утверждаемыми Пра-
вительством Российской Федерации.

27. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается времен-
ное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за ис-
ключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопас-
ность, при этом это качество должно соответствовать пределам, определенным 
планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требова-
ниям, установленным настоящим договором. Показатели качества технической 
воды приведены в приложении № 5.

28. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоя-
щего договора самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного 
анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний 
организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор параллельных проб 
воды, производится в порядке, предусмотренном правилами осуществления 
производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент обязан изве-
стить организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до 
проведения отбора проб воды.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора 
проб сточных вод

29. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении Абонентов, для 
объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов, осуществляется в соответствии с 
Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 
525.

30. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформ-
ление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких резуль-
татах Абонентов и уполномоченных органов государственной власти в рамках 
контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов 
которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в по-
рядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.0.2013 № 525.

31. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах 
отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении № 4.

IX. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допу-
стимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе 
и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизо-
ванную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свой-
ствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованной системы водоотведения

32. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централи-
зованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Организация водопроводно-канали-
зационного хозяйства уведомляет Абонента об утверждении уполномоченными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселе-
ния и (или) городского округа нормативов водоотведения по объему и составу 
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 
5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов 
исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о 
нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения 
сточных вод, установленных для Абонента, приведены в приложении № 6.

33. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и 
свойствам сточных вод, установленных для Абонента, приведены в приложении 
№ 7.

34. Контроль за соблюдением Абонентом установленных ему нормативов 
водоотведения осуществляет организация водопроводно-канализационного хо-
зяйства или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транс-
портировку сточных вод Абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением Абонентом установленных 
ему нормативов водоотведения организация водопроводно-канализационного 
хозяйства ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых) сточ-
ных вод Абонента сверх установленного ему норматива водоотведения.

35. При наличии у Абонента объектов, для которых не устанавливаются нор-
мативы водоотведения, контроль за соблюдением нормативов водоотведения 
Абонента производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) 
сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов 
водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения.

36. При превышении Абонентом установленных нормативов водоотведения 
Абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в цен-
трализованную систему водоотведения с превышением установленного нормати-
ва, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных 
сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразова-
ния в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

X. Условия временного прекращения или ограничения холодного во-
доснабжения и приема сточных вод

37. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осу-
ществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения 
и приема сточных вод Абонента только в случаях, установленных Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении», при условии соблюдения порядка 
временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоот-
ведения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

38. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 
часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водо-
снабжения и приема сточных вод Абонента уведомляет о таком прекращении или 
ограничении:

а) Абонента;
б) МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-

ской области.
39. Уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства 

о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема 
сточных вод Абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или 
ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод 
направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почто-
вое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом.

XI. Порядок уведомления организации водопроводно-канализаци-
онного хозяйства о переходе прав на объекты, в отношении которых осу-
ществляется водоснабжение и водоотведение

40. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предна-
значенные для подключения (присоединения) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, а также предоставления прав владения 
и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим 
лицам Абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий 
направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное 
уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление направля-
ется по почте или нарочным.

41. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или подписи 
о получении уполномоченным представителем организации водопроводно-кана-
лизационного хозяйства на 2-м экземпляре уведомления.

XII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты 
которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, 
принадлежащим Абоненту

42. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хо-
зяйства сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) 
канализационным сетям, принадлежащим Абоненту.

43. Сведения об Абонентах, объекты которых подключены к водопроводным 
и (или) канализационным сетям, принадлежащим Абоненту, представляются 
в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места 
и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима 
подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и 
сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе за-
просить у Абонента иные необходимые сведения и документы.

44. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет 
водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Або-
нента, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с орга-
низацией водопроводно-канализационного хозяйства.

45. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет 
отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых 
подключены к канализационным сетям Абонента, при условии, что такие лица за-
ключили договор водоотведения с организацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

46. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет от-
ветственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в от-
ношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Абонента и 
которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора 
холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства.

47. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий 
настоящего договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены 
к канализационным сетям Абонента и которые не имеют договора водоотведения 
и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с организа-
цией водопроводно-канализационного хозяйства.

XIII. Порядок урегулирования споров и разногласий
48. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные 

с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 
претензионном порядке.

49. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах до-
говора, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора и разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногла-

сия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), 
которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.
50. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее по-

ступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.
51. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
52. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, воз-

никшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в 
суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XIV. Ответственность сторон
53. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

54. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и 
(или) уровня давления холодной воды Абонент вправе потребовать пропорцио-
нального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем 
расчетном периоде.

В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяй-
ства режима приема сточных вод Абонент вправе потребовать пропорционально-
го снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем рас-
четном периоде.

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства 
за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатацион-

ной ответственности по водопроводным сетям Абонента и организации водопро-
водно-канализационного хозяйства, установленной в соответствии с актом о раз-
граничении эксплуатационной ответственности, приведенным в приложении № 1.

55. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом 
обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства вправе потребовать от Абонента уплаты неустойки в раз-
мере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 
требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

XV. Обстоятельства непреодолимой силы
56. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства 
повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвига-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, 
а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

57. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана из-
вестить другую сторону любыми доступными способами без промедления (не 
позднее 24 часов) о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все 
действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 
обстоятельств.

Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую 
сторону о прекращении таких обстоятельств.

XVI. Действие договора
58. Настоящий договор вступает в силу с «______» ____ 20______ года.
59. Настоящий договор заключен на срок до «______» ______ 20_____ года.
60. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 
не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора 
на иных условиях.

61. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия 
настоящего договора по обоюдному согласию сторон.

62. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации 
отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения 
настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке настоящий 
договор считается расторгнутым.

XVII. Прочие условия
63. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами 
и заверены печатями обеих сторон.

64. Одна сторона в случае изменения у нее наименования/ФИО, места на-
хождения или банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону 
в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных об-
стоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить полу-
чение такого уведомления адресатом.

65. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководство-
ваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении», правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

66. Подписанием настоящего договора в соответствии со ст. 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Абонент в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, а также в 
целях предоставления сведений третьим лицам дает согласие МП «ТЭКК» на ав-
томатизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
своих персональных данных (фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место 
рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес 
фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); сведения о 
составе семьи), а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ) третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных. Данное согласие действует со дня подписания настоящего договора 
до дня отзыва в письменной форме.

67. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу.

68. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Приложение № 1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплу-

атационной ответственности.
Приложение № 2. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантиро-

ванного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гаранти-
рованного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте 
присоединения).

Приложение № 3. Режим приема сточных вод.
Приложение № 4. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных 

вод и местах отбора проб воды, сточных вод.
Приложение № 5. Показатели качества питьевой воды.
Приложение № 6. Сведения о нормативах по объему отводимых в центра-

лизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Абонента.
Приложение № 7. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требовани-

ях к составу и свойствам сточных вод, установленных для Абонента.
Абонент:_____________________________________
Адрес: 
Абонент _____________ 
Организация водопроводно-канализационного хозяйства:
МП «ТЭКК»
Юр. адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсо-

во, Ленинградское шоссе, д. 55-а
Факт. адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсо-

во, ул. Дорожников, д. 11-а
тел. 8 (813-70) 95-980
ИНН 4703117909 КПП 470301001
р/с 40702810155410000550 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк Рос-

сии»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Директор _______________  м.п.

С приложениями к договору можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Токсовское ГП» 
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