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Кто за Родину Кто за Родину 
дерётся, дерётся, 
тому тому 
сила двойная сила двойная 
даётся.даётся.

Русская пословицаРусская пословица

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты,  
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

старинные 
ювелирные украшения. 
Тел.: 8-920-075-40-40
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В каждом районе 
Ленинградской области 

развернуты пункты 
отбора контрактников 

в войсковые части.

По вопросу поступления на военную 
службу по контракту можно обра-
титься в пункт отбора по телефону 
или лично.
ДЕЖУРНЫЙ ПО ВОЕНКОМАТУ: 
8(81363)2-36-72.
Адрес: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 1, 
ежедневно.
АДМИНИСТРАЦИЯ: 
8(81363)7-89-55.
Адрес: г. Волхов, Кировский пр. д. 32, 
каб. 100, ПН-ЧТ: с 09.00 до 17.00. 
ПТ: с 09.00 до 16.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00.

Будущие солдаты и сержанты получат 
повышенное денежное довольствие, 

высокий социальный статус, 
страховое, пенсионное, 
медицинское, вещевое, 

продовольственное обеспечение.

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!

Армия РоссииАрмия России
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История одного 

преступления

…Снег на несколько метров во-
круг залило кровью. Тёмно- 
красные брызги были заметны 
и на коре соседних деревьев —  
даже на высоте человеческого 
роста. Зверей сначала застре-
лили, а  потом разделали с  по-
мощью топора. Останки слег-
ка прикопали снегом. Лосиха 
и новорождённый лосёнок ста-
ли добычей людей, которые не 
имеют ни малейшего понятия 
не только о правилах охоты, но 
даже об элементарной совести. 
Не зря о браконьерах в народе 
говорят: волчьи повадки, а  ду-
ша заячья…

Эта история произошла в на-
чале марта во Всеволожском 
районе, буквально в 50 киломе-
трах от Всеволожска. Преступ-
ники вели себя настолько наг-
ло, что следы их грязной работы 
были видны с ближайшей авто-

мобильной дороги. Сразу обра-
тил внимание на характерные 
приметы опытный охотинспек-
тор Максим Фролов.

— Я ехал по трассе «Маги-
стральная» и обнаружил явные 
признаки выхода людей из ле-
са. Остановился. Уже на обо-
чине были видны кровь и  кло-
чья шерсти животного. Прошёл 
по следу и вскоре наткнулся на 
останки лосихи с  лосёнком. Её-
то на мясо разделали —  оста-
лись голова да кости; а  его так 
и оставили лежать, —  вспомина-
ет Максим.

Пускаться в погоню было 
слишком поздно. Инспектор 
зафиксировал картину проис-
шествия, собрал улики, пере-
дал информацию в  полицию. 
И  вскоре виновников пойма-
ли —  без единого выстрела. Чис-
тая работа.

— По горячим следам задер-
жаны двое, возбуждено уголов-
ное дело. Один уже признал-
ся, второй горе-охотник молчит. 

Хотя какие это охотники? Они 
приходят в лес не для общения 
с  природой, а  чтобы убивать —  
даже не ради наживы, а для удо-
вольствия, —  считает  специа-
лист.

На защите леса

Максим Фролов —  государствен-
ный охот инспектор Всеволож-
ского района. Строгий и немно-
гословный мужчина, настоящий 
защитник природы. Гроза брако-
ньеров. Мы встретились с  ним 
через несколько дней после 
происшествия у  «Магистраль-
ной». Напросились на очеред-
ной плановый рейд.

Максим сразу предупре-
дил: далеко не каждый объ-
езд проходит столь насыщенно. 
Его работа —  не приключения 
Шерлока Холмса, а  тяжёлый 
и по-своему рутинный труд. Но 
очень нужный: наш герой фак-
тически в одиночку отвечает за 
сохранность охотничьих угодий 

Всеволожского района. Да, на 
плановых рейдах его сопрово-
ждает егерь, однако чаще все-
го инспектор заступает на пост 
в одиночку.

Впрочем, есть у защитника ле-
са и постоянный помощник —  его  
квадроцикл. Гигантская маши-
на повышенной проходимости: 
каж дое колесо такого вездехода 
высотой по пояс взрослому муж-
чине.

— На самом деле даже мой 
транспорт в  лесу пройдёт да-
леко не везде. Попробуй раз-
вернуться в чаще или буреломе, 
потом не выедешь. Но основ-
ные лесные тропы ему по силам, 
важное подспорье в  работе, —  
говорит Максим.

Браконьеры тоже не обхо-
дятся без технических новинок. 
Покупают тепловизоры, везде-
ходы, запускают квадрокопте-
ры для отслеживания животных. 
Победить зверя в честном бою 
попросту не решаются.

— Чаще всего их мишени —  
лоси и  кабаны. Конечно, уби-
вают и  ради мяса, но зачастую 
бросают свою жертву прямо 
в лесу. Сделают фото на память, 
забавы ради, и  уезжают, —  с  го-
речью говорит ин-
спектор.

Вопреки стерео-
типам, браконьеры —  
не только заезжие 
богатеи из Москвы 
и  Питера. Большую 
часть нелегальных 
охотников составля-
ют жители местных 
сёл и  деревень. Им 
вроде как привыч-
но: лес рядом, можно 
сходить пострелять. 
Но перед законом 
все равны —  будь ты хоть охот-
ник в пятом поколении, за бра-
коньерство можешь получить 
и штраф на кругленькую сумму, 
и реальный срок тюремного за-
ключения. Местная прописка 
смягчающим обстоятельством 
не станет.

Игра по правилам

В то же время в регионе созда-
ны все условия для легальной, 
цивилизованной охоты. Её глав-
ное правило —  соблюдение се-
зонного принципа. Охотничий 
календарь исключает периоды, 
имеющие значение для размно-
жения каждого вида. При его 
составлении учитываются реко-
мендации профессиональных 
биологов с  целью сохранения 
каждой популяции на террито-
рии Ленобласти.

Например, в  феврале закон-
чился сезон охоты на кабанов, 
зайцев, енотовидных собак, лис, 
бобров и  куниц. С  1  марта охо-
титься можно только на вол-
ков, а  остальные лесные жите-
ли —  под защитой государства. 

Уже в  апреле откроется сезон 
охоты на уток и  глухарей, при 
этом стрелять по гусям и селез-
ням можно будет только с 15 по 
24-е число. Похожая ситуация —  
с вальдшнепом и тетеревом, на 
них можно выходить с 22 апре-
ля по 1 мая.

Ещё одно правило: каждый 
честный охотник должен офор-
мить разрешение на отстрел 
животных. При этом он обязан 
соблюдать указанные в  доку-
ментах лимиты на добычу. Все 
разрешения в 47-м регионе вы-
даёт комитет по охране, контро-
лю и  регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира.

— Единственный способ до-
казать инспектору, что ты не бра-
коньер —  предъявить все необ-
ходимые документы. Иначе вас 

ждёт наказание. Рей-
ды проходят кругло-
годично, с  их помо-
щью мы каждый год 
фиксируем не менее 
двух десятков слу-
чаев браконьерства 
только в  нашем рай-
оне. Причём провер-
ки идут даже в сезон, 
когда охота разреше-
на, —  говорит Максим 
Фролов.

Всего же охра-
ну животного мира 

в  Ленобласти обеспечивают 31 
государственный и  375 произ-
водственных инспекторов, ко-
торые представляют частные 
охотничьи хозяйства. За про-
шлый год в  регионе состави-
ли 295 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
а кроме того, возбудили свыше 
десятка уголовных дел.

Наш рейд с  Максимом ока-
зался скорее ознакомитель-
ным —  в этот день мы не встре-
тили нарушителей. Не скрою: 
замёрзший и  уставший, я  был 
доволен, что не стал свидете-
лем очередной жестокой рас-
правы над обитателями дикого 
леса. Ведь каждая такая исто-
рия шокирует не меньше, чем 
криминальные сводки новостей 
большого города. Преступле-
ние остаётся преступлением, 
тем более когда жертва чело-
века передвигается на четырёх 
лапах и не может защитить себя 
от варварских методов ведения 
охоты.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО: АНТОН ЛЯПИН,  
ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

БРАКОНЬЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ НАНОСИТЬ ВЕСОМЫЙ УЩЕРБ ПРИРОДЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛЧЬЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Максим Фролов защищает лес 
от браконьеров
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Как менялась численность основных видов охотничьих ресурсов в регионе

295
об административных 
правонарушениях 
в сфере охоты

В 2022 году составлено

ПРОТОКОЛОВ
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Разрушить существующие 
стереотипы о чиновниках удалось 
организаторам областной военно-
патриотической спартакиады 
муниципальных служащих. 
В стрелковый клуб посёлка 
Виллози, что под Ломоносовом, 
съехались представители всех 
районов и городского округа 
Ленинградской области. И это были 
не пузатые дядечки с протертыми 
от кабинетной работы штанами, 
а спортивные мужчины и женщины, 
готовые проверить себя в условиях, 
приближенных к боевым.

Организаторами мероприятия 
выступили областной комитет 
правопорядка и безопасности 
совместно с комитетом по физи-
ческой культуре и  спорту. Они 
подготовили эстафету со мно-
жеством заданий: чиновникам 
предстояло проявить выносли-
вость, ловкость, а также умение 
работать в  команде. Среди ис-
пытаний —  бросок гранаты на 
дальность и точность, стрельба 
из пистолета «Викинг» на 15 ме-
тров, разборка и сборка автома-
та Калашникова, надевание про-
тивогаза на время.

В числе самых активных на 
площадке в этот день оказались 
хозяева соревнований —  сбор-
ная Ломоносовского района. 
Как рассказал нам глава муни-
ципального образования Виктор 
Иванов, его команде пришлось 
выложиться на 100%. Сам руко-
водитель района регулярно за-
нимается стрельбой, конным 
спортом и  лыжами, и  этот опыт 
ему сегодня очень пригодился.

— Задания серьёзные. У мно-
гих возникали сложности со 
сборкой-разборкой автомата. 
В  любой момент что-то может 
пойти не так —  заклинит меха-
низм, и  будешь возиться с  ним. 
А время-то идёт. Или противога-
зы: непривычно, они особые, ту-
гие, не так просто натянуть их на 
лицо. Ну и  одно из самых слож-
ных заданий —  бросок гранаты, 

для победы нужно быть очень 
метким, —  отметил глава Ломо-
носовского района.

Многие готовились к  спарта-
киаде, тренировались, оттачивали 
сложные задания. А некоторым  —
наоборот, далось всё легко благо-
даря навыкам, хорошо отработан-
ным ещё с юношеского возраста.

— Самым интересным для 
меня оказалась стрельба. И в це-

лом испытания понравились. На-
верно, это ещё идёт с  тех вре-
мён, когда я учился в школе, где 
нас учили обращаться с  тем же 
самым противогазом, оружием. 
Всему этому необходимо обу-
чать с  юношеского возраста, —  
поделился первый заместитель 
главы администрации Лужского 
района Ленинградской области 
Алексей Голубев.

В стрелковом клубе участники 
смогли не только продемонстри-
ровать свои навыки, но и узнать —  
как при желании применить их 
в  реальной жизни. Представите-
ли военкомата Ломоносовского 
района организовали мобильный 
пункт для заключения с  гражда-
нами контрактов о прохождении 
краткосрочной военной службы.

— Заключить контракт мо-
гут граждане от 18 до 60 лет. Са-
мое главное требование —  у кан-
дидатов не должно быть проблем 
со здоровьем. Со всеми желаю-
щими мы провели консультации 
и рассказали об условиях. Нашим 
ребятам на линии фронта необ-
ходима поддержка, и  мы ждем 
всех, кто готов помочь бойцам 

специальной военной операции, 
показать свои навыки не только 
в мирной жизни на соревновани-
ях, но и в реальных боевых усло-
виях, —  рассказали представите-
ли военкомата.

Соревнования завершились 
награждением победителей 
кубками и  медалями. Первое 
место заняла команда Ломоно-
совского района, второе и  тре-
тье —  их коллеги из Выборгско-
го и Волосовского районов.

— Мы работали одним спло-
ченным коллективом. Мужская 
взаимовыручка, помощь, под-
держка, согласованные дей-
ствия —  всё это очень важно 
и  в  работе, и  в  спорте, и  вооб-
ще в  обычной жизни для каж-
дого мужчины, —  отметил глава 
Ломоносовского района Виктор 
Иванов.

Организаторы соревнований 
отметили, что спартакиада обя-
зательно станет традиционной 
и будет проходить теперь в раз-
ных районах Ленинградской об-
ласти.

ЕКАТЕРИНА ГОРШКОВА

ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУКОВ

Глава ленинградского отделения 
РСПП Александр Габитов 
поделился с «Ленинградской 
панорамой» впечатлениями от 
выступления главы государства.

— Александр Фирович, расска-
жите о целях и задачах ежегод-
ного съезда российских про-
мышленников.

— На съезде промышленни-
ков и предпринимателей традици-
онно присутствуют представители 
крупного, среднего и малого биз-
неса. Участие в  этом ежегодном 
мероприятии всегда принимает  
Президент Российской Федерации. 
Он очень подробно и  конкретно 
рассказывает об экономической 
ситуации в  стране, о  ключевых 
планах государства в этой сфере. 
Фактически Владимир Владимиро-
вич определяет ежегодную эконо-
мическую повестку: это своего ро-
да послание к бизнесу страны.

— Какие тезисы из прозву-
чавших на съезде вы считаете 
самыми важными?

— Для предприятий нашего 
региона важны следующие тезисы. 
Первое —  нужно развивать оте-
чественный бизнес, делать ставку 
на российских поставщиков, ак-
тивно взаимодействовать с орга-
нами власти. Государство делает 
всё необходимого для достиже-
ния данной цели: вводит новые 
меры поддержки, развивает ин-
вестиционную базу, создаёт пу-
ти взаимодействия среднего биз-
неса с  крупным. Второе —  очень 
важно то, что Президент сказал —  
правительством будут приняты 
все меры, чтобы укрепить отече-
ственного производителя.

— Ваш вопрос Президенту 
касался стандартов очистки 

сточных вод на предприятиях. 
Почему это так важно?

— Ленинградская область —  
промышленно развитый реги-
он. И  такие регионы страдают 
подчас от парадоксальных тре-
бований! По законодательству 
сточные воды должны быть чи-
ще, чем питьевая вода. На прак-
тике это не приводит к тому, что 
внешняя среда становится чище: 
стоки всё равно замешивают-
ся с канализационными водами. 
А сумма штрафов для предприя-

тий уже превышает сотни милли-
онов рублей. На выходе мы по-
лучаем банкротство компаний 
и  низкое качество стоков. Мы 
активно обсуждаем этот вопрос 
с  губернатором Ленобласти 
и  экономическим блоком пра-
вительства. Одно из решений за-
ключается в том, чтобы все штра-
фы Водоканала шли на создание 
инвестиционной программы для 
очистки воды на предприятиях. 
В  перспективе же важно изме-
нить нормативы, сделать их ло-
гичными. Какую воду мы взяли, 
например, из окружающей сре-
ды, не хуже этой воды по каче-
ству предприятие должно отдать 
обратно в природу.

— Как вы оцениваете ответ 
Владимира Путина на этот во-
прос?

— Президент ответил, что во-
прос требует проработки. Я с ним 
согласен, он достаточно тонко по-
нимает детали ситуации. Например, 
возможные возражения со сторо-
ны «зелёных» активистов. Конечно, 
рисков нужно избежать, главное —  
найти логичное решение.

Важно, что все решения по 
итогам съезда рассмотрят в пра-
вительстве страны с участием 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

ФОТО: KREMLIN.RU

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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СОБЫТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЛАДИМИР ПУТИН БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ БЕСЕДОВАЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В ДИАЛОГЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ЛЕНОБЛАСТИ ПРОЯВИЛИ 
СЕБЯ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ – 

ГОТОВЫ!

Президент страны ежегодно выступает перед представителями 
российской промышленности

В соревнованиях победила команда Ломоносовского района

Муниципальные служащие проверили свою меткость и навыки стрельбы

Государство, безусловно, будет всячески 
поддерживать ответственный бизнес, тех, 
кто готов бороться и за своё дело и за 
благополучие своих коллективов,  
людей, которые у вас работают, за 
благополучие всех граждан России.

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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— Михаил Игоревич, весь март 
СМИ обсуждали битвы под-
ростков в российских городах. 
Противостояние поклонников 
аниме и  футбольных фанатов 
привело к  массовым задержа-
ниям. В  чём корни этого явле-
ния?

— Это явление сложно на-
звать новым. Подросткам свой-
ственно собираться в общности 
по интересам или территори-
альным признакам. В  прошлом 
это были сходки «двор на двор», 
различные противостояния не-
формалов. Нередко доходило 
до драк —  всё-таки у подростко-
вой среды достаточно высокий 
уровень конфликтности.

В то же время в сложившей-
ся сегодня ситуации нельзя ис-
ключать фактор внешнего воз-
действия. Поклонники японских 
мультфильмов раньше не были 
замечены в  проявлении агрес-
сии. Что их спровоцировало? 
Ответ на этот вопрос уже актив-
но ищут правоохранители.

Ну а мы —  общество, родите-
ли, педагоги —  должны понять 
для себя: что нам нужно сделать 
для детей в такой ситуации.

— Для начала родителям 
важно разобраться: в чём раз-
ница между опасными и мир-
ными субкультурами?

— Достаточно просто: в  на-
личии призыва к  насилию или 
иным деструктивным действи-
ям.

— Даже в текстах классиче-
ских рок-групп при желании 
можно рассмотреть признаки 
агрессии. А  смотришь на тех 
же рокеров в жизни —  мирные 
дядьки!

— Это тонкая грань. По боль-
шому счёту любое искусство го-
ворит нам о многообразии мира 
и  культур. Показывает, что су-
ществуют разные люди, разные 
взгляды и ценности.

Но как только в  эту картину 
мира включается призыв к оскор-
блению или унижению людей, ко-
торые чем-то отличаются от те-
бя —  цветом кожи, убеждениями, 
религией —  то речь идёт об экс-
тремизме. «Он другой —  и  его 
быть не должно» —  к  таким вы-
сказываниям мы, взрослые, долж-
ны быть очень внимательны.

— Какие признаки могут 
указывать на то, что ребёнок 
увлекся чем-то опасным?

— В первую очередь —  рез-
кое изменение жизненных ин-
тересов и поведения подростка 
без видимых на то причин. На-
пример, значительное ухудше-
ние успеваемости при том, что 
ребёнок не пропускал уроки 
по состоянию здоровья. О  чём 
это свидетельствует? Произо-
шло снижение мотивации к обу-
чению. Должна же быть какая-то 
причина, и  с  ней важно разо-
браться. Или резкое изменение 
круга общения. У ребёнка была 
одна компания —  бах —  и  поя-
вились новые друзья, зачастую 
из числа старших ребят. Трево-
жный звоночек!

Что касается опасной симво-
лики в  одежде —  сейчас грани-
цы использования визуальных 
символов размываются. То, что 
ещё недавно было отличитель-
ным знаком опасной фанатской 
группировки, сегодня появляет-
ся на одежде огромного числа 
подростков. Так что однознач-
ным критерием угрозы внеш-
ний вид не является.

Как не является однознач-
ным фактором риска и  небла-
гополучие семьи. В  наше вре-
мя асоциальным проявлениям 
подвержены самые разные дети. 
Экстремизм, наркотики, суицид —  
благополучие семьи само по себе 
не защищает от этих угроз.

— Что же играет главную 
роль в  формировании де-
структивного поведения?

— Среда и  окружение. При-
чём в  наше время —  цифровое 

окружение. Родителям важно, 
во-первых, знать, с кем общаются 
их дети; во-вторых, в каком окру-
жении они находятся в Интернете.

И это сложный вопрос. Мы же 
понимаем, что, подарив подрост-
ку телефон, у родителей не полу-
чится просто так взять —  и огра-
ничить его доступ к  устройству. 
Важно изначально выстроить си-
стему общения в  виртуальном 
мире, установить конкретные 
и  понятные нормы. Причём эти 
нормы должны быть едиными 
для всех членов семьи.

Распространённая ситуация: 
родители запрещают сыну поль-
зоваться гаджетами. А  сами си-
дят в  них целый день. Так это 
не работает. Могу предложить 
удобный лайфхак: ограничивать 
не столько по времени, сколь-
ко по территориям в  квартире. 
Например, ввести правило —  
нельзя пользоваться смартфо-
ном в кухне и спальне.

— Потому что там дети про-
водят больше всего времени?

— Конечно. Кроме того, при-
ём пищи —  это ещё и  процесс 
коммуникации, который важен 
для качества общения внутри 
семьи. Ну а просмотр Интернета 
на ночь глядя серьёзно вредит 
здоровому сну. Поэтому такой 
подход в  целом носит общеоз-
доровительный характер.

— Если говорить о  причи-
нах опасных увлечений —  за-
чем всё это нужно самим под-
росткам? Нервы пощекотать?

— В подростковом перио-
де ключевым моментом явля-
ется смена приоритетов с  ро-
дителей на сверстников. Слово 

друга теперь весит в тысячи раз 
больше, чем мнение родителей. 
Это не хорошо и  не плохо. Это 
данность. Так ребёнок прохо-
дит через процесс сепарации —  
отделение от семьи в  качестве 
самостоятельной личности. Он 
учится взаимодействовать с об-

ществом в  новом качестве. Бо-
яться этого периода не надо: 
наоборот, необходимо помочь 
ребёнку пройти этот путь.

В этот момент подростку 
особенно важно понимать, что 
он не один, а принадлежит к ка-
кой-то группе. И  от того, к  ко-
му он присоединится, зависит 
очень многое. Это может быть 
спортивная команда или добро-
вольцы в  приюте для бездом-
ных животных. Кружок в школе. 

А может быть не самая здоровая 
с  точки зрения психологии «ко-
манда». И  эта принадлежность 
окажет серьёзное влияние на 
формирование убеждений че-
ловека. Ведь границы мировоз-
зрения в  подростковом возрас-
те ещё так размыты.

— Получается, нужно боль-
ше секций и кружков?

— Я бы сказал —  надо боль-
ше классных тренеров и настав-
ников. Нужны люди, которые 
смогут объединить ребят, под-
держать и выслушать, а не кри-
тиковать и  оценивать. Быть ав-
торитетом для подростка. Мы 
прекрасно знаем, что в  любом 
школьном коллективе есть пе-
дагоги, которых дети реаль-
но слушают. Важно, чтобы та-
кие люди общались с ребятами, 
объясняли им сложные вещи —  
не для галочки, а  максимально 
искренне.

А вообще в  этой ситуации 
у каждого —  своя роль. Роль ро-
дителей —  не просто знать, чем 
живёт их чадо, но и направлять 
его туда, где он не услышит при-
зывов к  агрессии и  нетерпимо-
сти. Роль моих коллег, специ-
алистов —  искать новое, а  не 
работать инструментами 10-лет-
ней давности, постоянно учить-
ся. Современной школе важно 
совершенствовать воспитатель-
ную функцию, делать ставку на 
тех самых неравнодушных на-
ставников.

Ну и  самое главное —  дове-
рие. Без доверия все осталь-
ные опоры осыпаются у  нас на 
глазах, причиняя боль ребёнку 
и разрушая отношения в семье. 
А  что такое доверие? Это безо-

пасность. Любой человек —  будь 
то ребёнок, муж или жена —  до-
веряют своему окружению в тот 
момент, когда чувствуют себя 
в  безопасности. Создание этой 
атмосферы безопасности и есть 
одна из главных задач в борьбе 
с деструктивными увлечениями 
молодых людей.

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ  
МИХАИЛА АРХИПОВА

Михаил Архипов, консультирующий психолог, эксперт АНО
«Институт социальной поддержки и защиты материнства, детства, семьи»

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИНТЕРВЬЮ

ПСИХОЛОГ МИХАИЛ АРХИПОВ —  О ТОМ, КАК ОГРАДИТЬ ПОДРОСТКОВ ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И РЕАЛЬНОСТИ

В ОДНОЙ КОМАНДЕ С РЕБЁНКОМ

Узнать больше о безопасности 
в Сети и защите от 
кибертерроризма школьники 
Ленобласти могут с помощью 
проекта «Цифровой ликбез».
Контент предназначен 
для детей старше 12 лет 
и рекомендован для просмотра 
с родителями или педагогами.

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цифровой  
ликбез
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В понедельник на прямую 
телефонную линию гу-
бернатора Ленинградской 
области обратилась мно-
годетная мать Юлия из 
Волхова.

Она рассказала, что с 2014 
года стоит в очереди на по-
лучение жилищного сер-
тификата как «молодая се-
мья» и «многодетная семья». 
Дом, в котором проживает 

многодетная семья признан 
аварийным. В этом году оче-
редь подошла, однако жилищ-
ный сертификат семья так и 
не получила. Дети тем време-
нем растут: одному из сыно-
вей вскоре исполнится 18 лет. 
Шансов получить своё жилье 
станет ещё меньше.

«Причины не говорят, ин-
формации никакой нет», — 
рассказала волховчанка.

В ответ глава региона заме-
тил, что с учётом всех обсто-
ятельств вопрос должен быть 

решен положительно, и взял 
ситуацию на личный кон-
троль.

«Посмотрим, как можно 
быстро это сделать, чтобы вы 
могли получить сертификат 
или жилье уже в этом году. 
Возьму неделю разобраться», 
— резюмировал Александр 
Дрозденко.

На 17 марта региональным 
Управлением Роспотребнад-
зора зарегистрировано 67 
случаев кори, подтвержден-
ных лабораторным спосо-
бом. 52 из них — среди детей. 
Большинство заболевших го-
спитализированы.

В 2022 году за весь год было 6 
случаев заболевания.

Главный санитарный врач по 
Ленобласти Ольга Историк на-
звала ситуацию «подъёмом за-
болеваемости»: «Для кори и это 
много, так как в наши дни забо-
левание редкое. Эпидемией не 
назвать: по кори нет эпидеми-
ологического порога (допусти-
мого количества заражений), так 
как нет многолетней статисти-
ки».

Вирус кори очень заразный. 
Он проявляется в виде высокой 
температуры у зараженного, 
воспаления дыхательных путей 
и сыпи.

В Роспотренадзоре Ленобла-
сти считают, что это происходит 
за счёт непривитых граждан, 
прибывших из стран ближнего 
зарубежья и недостаточной им-
мунной прослойки населения.

По распоряжению Роспо-
требнадзора в Ленобласти с 3 
апреля начнётся подчищающая 

иммунизация против кори. Вак-
цинацию смогут пройти все, 
кому она необходима. Принять 
решение о необходимости вак-
цинации помогут работники по-
ликлиник.

«Во всех поликлиниках Ленин-
градской области есть вакцина 
для детей и взрослых контакт-
ных лиц. Пока количество забо-
левших во всех населённых пун-
ктах не превышает и 70 человек 
(67 случаев), и мы видим, что 
снижается распространение ин-
фекции», – заявил председатель 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Алек-
сандр Жарков.

Эпидемиологи рассчитывают, 
что дополнительная вакцинация 
поможет укрепить коллектив-
ный иммунитет против кори и 
сдержит распространение опас-
ной инфекции.

В Доме культуры «Железно-
дорожник» 20 марта состо-
ялось чествование работни-
ков бытового обслуживания 
населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства. На 
праздничное мероприятие 
были приглашены лучшие 
работники данных отраслей 
Волховского района.

Руководители города и рай-
она поздравили собравшихся с 
праздником и вручили награ-
ды.

Благодарность главы Вол-
ховского муниципального 
района объявлена:

– Л. К. Шигиной, вахтеру МБУ 
«Управление общежитиями го-
рода Волхова»;

– Д. А. Павлову, водителю лег-
кового автомобиля ООО «Жи-
лищник»;

– Е. Г. Муравицкому, началь-
нику участка МБУ «Городская 
служба-Парк»;

– Н.А. Артемьеву, инженеру 
по эксплуатации жилищного 
фонда ООО «Волховские ком-
мунальные системы».

Почётной грамотой главы 
администрации Волховско-
го муниципального района 
за особые отличия, добросо-
вестный труд в сфере жилищ-
но-коммунального наградили:

– М. А. Дьякову, делопроизво-
дителя Сясьстройского жилищ-
но-коммунального сервиса;

– Т.Я. Шумилову, подсобного 
рабочего участка вспомогатель-
ных работ производственного 
управления Волховского райо-
на ГУП «Леноблводоканал».

Благодарность объявлена:
– Е. А. Андреевой, бригадиру 

рабочих по благоустройству на-
селенных пунктов МБУ «Дивный 
град»;

– В. А. Бываевой, рабочей по 
комплексной уборке и содержа-
нию многоквартирных домов 
ООО «Жилищник»;

– М. А. Гарину, трактористу 4 
разряда МБУ «Благоустройство»;

– A. В. Зубкову, начальнику ава-
рийно-диспетчерской службы 
обособленного подразделения г. 
Волхова ООО «ЛО-Строй»;

– С. Н. Клюеву, рабочему зелёно-
го строительства МБУ «Городская 
служба благоустройства-Парк»;

– А. В. Кузнецову, машинисту 
автогрейдера МБУ «Дорожное хо-
зяйство и благоустройство»;

– А. Б. Линёву, директору МБУ 
«Благоустройство»;

– В. В. Секуторову, водителю ав-
томашины КАМАЗ МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство»;

– А. С. Сергушихину, трактори-
сту МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство»;

– С. Н. Скрипченко, мастеру 
общестроительного участка ООО 
«ЛОС»;

– Д. А. Устюжанину, водителю 
вакуумной подметальной авто-
машины МБУ «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство»;

– С. В. Уттону, начальнику вто-
рого участка эксплуатации вну-
тридомовых инженерных систем 
обособленного подразделения г. 
Волхова ООО «ЛО-Строй»;

– В. И. Фалькову, начальнику 
участка ООО «СтройТехКонсалт»;

– В. П. Филуменову, слесарю 
автотранспортного участка МБУ 
«Дивный град»;

– А. М. Фисенко, слесарю-сан-
технику ООО «Домоуправ»;

– В. В. Шамсияровой, уборщице 
МБУ «Управление общежитиями 
города Волхова».

Благодарность главы города 
Волхова объявлена:

– М. А. Аранович, начальни-
ку отдела Центра обслуживания 
населения ООО «Волховское жи-
лищное хозяйство»;

– Д. В. Тимошкину, заместите-
лю технического директора по 
производству ООО «Волховское 
жилищное хозяйство»;

– А. О. Новожилову, рабочему 
благоустройства МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство»;

– И. Г. Бабашкину, рабочему озе-
ленения МБУ «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство».

Творческие коллективы и со-
листы ДК исполнили для гостей 

праздника вокальные и хореогра-
фические номера.

За поддержание и наведение 
чистоты и порядка в Сясьстрое 
лучшие работников в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
отмечены почётными грамотами 
администрации городского посе-
ления.

Торжественное мероприятие 
прошло в администрации город-
ского поселения.

Поздравила сотрудников МБУ 
«Городская служба благоустрой-
ства-Парк» с профессиональным 
праздником и вручила награды 
Юлия Григорьева, и.о. главы ад-
министрации Сясьстройского го-
родского поселения.

На контроле 
у губернатора Здравоохранение

Диалог с властью

ЖКХ

Традиционная пря-
мая линия губерна-
тора Ленинградской 
области проводится 
каждый 1-й и 3-й 
понедельник месяца 
с 16:00 до 17:00. 
Раз в месяц на во-
просы жителей по 
телефону отвеча-
ют и заместители, 
ответственные за 
различные направле-
ния социально-эконо-
мического развития 
региона.

В РЕГИОНЕ – КОРЬ

Награды за профессионализм
Фото Ирины Фото Ирины СЕРГЕЕНКОВОЙСЕРГЕЕНКОВОЙ

Фото администрации Сясьстройского ГПФото администрации Сясьстройского ГП
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Несмотря на все сложности, 
с которыми пришлось стол-
кнуться в 2022 году, Совету 
депутатов Волховского рай-
она удалось решить задачи, 
реализация которых требо-
вала высокого качества рабо-
ты и прямого диалога с граж-
данами. Об этом рассказал 
вчера, 23 марта, глава района 
Александр Налётов, отчиты-
ваясь о своей работе и дея-
тельности районного Совета 
депутатов за прошедший год.

 - 2022 год стал для всех нас 
очередным годом серьезных 
перемен. С началом специаль-
ной военной операции пришла 
новая политическая и экономи-
ческая реальность. Несмотря на 
все сложности, с которыми при-
шлось столкнуться в 2022 году, 
нам удалось решить непростые 
задачи, реализация которых 
требовала высокого качества ра-
боты и прямого диалога с граж-
данами, которые активно вклю-
чились в решение вопросов, 
стоящих перед районом. Жители 
Волховского района объедини-
лись в сборе гуманитарной по-
мощи мобилизованным и до-
бровольцам. 

По-прежнему главным прио-
ритетом работы органов мест-
ного самоуправления остается 
формирование благоприятных 
условий для развития террито-
рии и повышения уровня жизни 
населения, а основным принци-
пом работы Совета депутатов 
является принятие норматив-
но-правовых актов, обеспечива-
ющих устойчивое развитие эко-
номики и социальной политики, 
являющихся основой эффектив-
ной жизнедеятельности жителей 
муниципального района. 

Заседания районного Совета 
депутатов в отчетном периоде 
проводились ежемесячно. Но, 
как показала практика, необхо-
димость в заседаниях Совета су-
щественно выше, в связи с этим 
заседания иногда проходили и 
два раза в месяц с соблюдени-
ем норм регламента. Извеще-
ния о предстоящих заседаниях 
размещались на официальном 
сайте представительного орга-
на местного самоуправления 
Волховского района и доводи-
лись до депутатов по средствам 
телефонной связи. Заседания 
районного Совета депутатов от-
крыты для всех заинтересован-
ных лиц. 

Принятые Советом де-
путатов решения были 

направлены на регулирование 
вопросов, отнесенных федераль-
ными законами к компетенции 
представительного органа му-
ниципального района. 

Основные вопросы, вносимые 
на рассмотрение представи-
тельного органа, касались соци-
ально-экономического разви-
тия района, бюджета, порядка 
управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью, 
внесения изменений и дополне-
ний в ранее принятые муници-
пальные правовые акты.

При рассмотрении проектов 
решений депутатами учитыва-
лись как заключения Контроль-
но-счетного органа Волховского 
муниципального района, так и 
предложения от Волховской го-
родской прокуратуры.

Депутатская деятельность за-
ключается не только в принятии 
участия в заседаниях представи-
тельного органа, много времени 
занимает предварительное из-
учение и обсуждение проектов 
нормативно-правовых актов. С 
этой целью депутатам заранее 
по электронной почте рассыла-
ются проекты решений. И каж-
дый депутат имеет возможность 
подготовиться и высказать своё 
мнение по принимаемому пра-
вовому акту.

В отчетном периоде состоялось 

29 заседаний постоянных депу-
татских комиссий Совета депу-
татов, из них 11 совместных и 18 
заседаний профильных, на ко-
торых предварительно рассмо-
трены проекты муниципальных 
правовых актов представитель-
ного органа.

Предварительно проекты всех 
нормативных правовых актов 

дополнительно направлялись 
в адрес Волховской городской 
прокуратуры в целях проведе-
ния экспертизы на наличие в 
них факторов, способствующих 
созданию условий для корруп-
ции. Следует отметить, что в 
2022 году подобных факторов 
органом прокурорского надзора 
не выявлено.

В результате проверок на соот-
ветствие требованиям законода-
тельства действующих решений 
районного Совета депутатов 
прокуратурой в 2022 году акты 
прокурорского реагирования не 
вносились.

Согласно статье 21 Устава Вол-
ховского муниципального райо-
на к исключительной компетен-
ции Совета депутатов относится 
принятие бюджета, рассмотре-
ние и утверждение отчета о его 
исполнении, внесение измене-
ний в бюджет текущего года. В 
2022 году Советом депутатов 
района было принято семь таких 
решений.

Районный бюджет на 2023 
год и на плановый пери-
од 2024-2025 годов был 
принят единогласно после 
проведения обязательной 
процедуры публичных слу-
шаний. 

Диалог с властью

Районный бюджет на 2023 
год и на плановый пери-
од 2024-2025 годов был 
принят единогласно после 
проведения обязательной 
процедуры публичных слу-
шаний. 

В 2022 году прове-
дено 14 заседаний. 
Принято 100 реше-
ний. Из них 23 но-
сили нормативный 
характер -  в соот-
ветствии с федераль-
ным и областным 
законодательством.

    Основные показатели бюджета Волховского  района на 2023 год 

Выработка единых механизмов –

     Доходы 
                   (тыс.руб.)

Расходы 
(тыс.руб.)

Дефицит 
(тыс.руб.)

2 738 776, 2 (на 2022 - 2 723 958,8) 56 600, 0 (на 2022 - 53 414,1)2 795 376, 2 (на 2022 - 2 777 372,9)
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Все замечания и предложе-
ния учтены как разработчиками 
проектов решений, так и самим 
Советом депутатов при приня-
тии решений. 

Нельзя оставить без внимания 
работу Контрольно-счётного ор-
гана Волховского района, кото-
рый является органом местного 
самоуправления, осуществляю-
щим внешний муниципальный 
финансовый контроль.

В марте 2022 года депутатами 
было утверждено новое Поло-
жение о Контрольно-счетном 
органе в связи с изменениями 
федерального законодательства, 
а также ряд муниципальных 
правовых актов, необходимых 
для проведения процедуры на-
значения на должность пред-
седателя контрольного органа 
местного самоуправления. В 
результате председателем Кон-
трольно-счетного органа Вол-
ховского муниципального рай-
она назначена Ольга Ивановна 
Ильичева.

В 2022 году Контрольно-счёт-
ным органом проведено 62 
контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий.
По результатам внесено четыре 
представления об устранении 
нарушений в адрес проверяе-
мых учреждений. Возбуждено 
три дела об административных 
правонарушениях. Отдельно 
стоит отметить, что материалы 
по результатам двух контроль-
ных мероприятий направлены в 
правоохранительные органы.

На основании решений пред-
ставительных органов город-
ских и сельских поселений 
функции контрольно-счетных 
органов муниципальных обра-
зований Волховского района пе-
реданы в Контрольно-счётный 
орган муниципального района 
и заключено пять соглашений 
о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муници-
пального финансового контроля, 
включая аудит в сфере закупок. 

Среди принятых в отчетном 
периоде решений очень важ-
ное значение имеет решение 
от 25.08.2022 №44. Им, в целях 
сохранения памяти о событиях 
Великой Отечественной войны, 
бойцах СВО и с целью патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения, определено: 

- установить на месте захо-
ронения памятного знака с та-
бличкой жертвам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945гг., 
погибшим на барже Берлинка 
осенью 1941 года близ деревень 
Подрябинье и Судемье муници-
пального образование Сясьстро-
йское городское поселение;

- на фасаде Волховского мно-
гопрофильного техникума уста-
новить памятную доску в память 
о погибшем Георгии Сергеевиче 
Астахине, выполнившим воин-
ский долг в спецоперации на 
Украине.

В целях увековечивания памяти 
выдающихся личностей и знаме-
нательных событий Советом при-
нято решение о присвоении Вол-
ховской детской школе искусств 
имени Василия Максимовича 
Максимова.

Для реализации государствен-
ной политики, направленной на 
поддержку семей военнослужа-
щих, принимающих участие в 
специальной военной операции 
на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорож-
ской области, Херсонской обла-
сти и Украины в составе именных 
подразделений Ленинградской 
области, а также детям из семей, 
чьи родители (законные предста-
вители) – граждане Российской 
Федерации, призваны на военную 
службу по частичной мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации или добровольно 
поступили на военную службу в 
Вооруженные силы Российской 
Федерации для участия в специ-
альной военной операции, реше-
нием  от 20.10.2022 №79 снижен 
размер родительской платы за 
присмотр и уход в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях Волховского муниципального 
района, реализующих образова-
тельные программы дошкольного 
образования для детей из таких 
семей на 100%.

В 2022 году усовершенствовали 
систему поощрения и обществен-
ного признания граждан за выда-
ющиеся результаты и особые за-
слуги перед Волховским районом 

- в новой редакции приняты По-
ложения «О присвоении звания 
«Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района» 
и «О знаке отличия Волховского 
района «За вклад в развитие Вол-
ховского района». 

В целях совершенствования 
системы муниципальной под-
держки малого и среднего пред-
принимательства решением от 
26.04.2022 №18 определены слу-
чаи, при которых субъект малого 
или среднего предприниматель-
ства имеет право на заключение 
нового договора аренды здания, 
сооружения, нежилого помеще-
ния, находящихся в муниципаль-
ной собственности Волховского 
муниципального района, в связи 
с реализацией решения о ком-
плексном развитии территории 
жилой застройки, решения о ком-
плексном развитии территории 
нежилой застройки;

Повысить эффективность про-
цесса управления зданиями, 
строениями и отдельными поме-
щениями, находящимися в соб-
ственности Волховского района 
помогли принятые решения «О 
внесении изменений в Методику 
расчета арендной платы за пользо-
вание недвижимым имуществом 
Волховского муниципального 
района» (от 24.03.2022 №9); «О пе-
редаче муниципального имуще-
ства Волховского муниципального 
района Ленинградской области в 
собственность муниципального 
образования Пашское сельское 
поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской 
области» (от 01.12.2022 №85).

В отчетном периоде районным 
Советом рассмотрено обращение 
главы Новоладожского городского 
поселения Александра Николае-
вич Кузьмина, который выступил 
от лица Новоладожского Совета 

депутатов, и оказано содействия 
в направлении обращения в адрес 
губернатора Ленинградской обла-
сти и председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области о включении в расход-
ную часть областного бюджета 
на 1-2 квартал 2022 года средств, 
необходимых для выполнения 
строительно-монтажных работ по 
объекту «Строительство наруж-
ных сетей канализации от 10-ти 
жилых домов по ул. Ленинград-
ская, набережная Ладожской Фло-
тилии, ул. Суворова, ул. Гагарина, 
пр. Карла Маркса в городе Новая 
Ладога», с внесением данных в 
адресную инвестиционную про-
грамму ГУП «Леноблводоканал». 

Результатом совместной ра-
боты представительных органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Новола-
дожское городское поселение и 
муниципального района на 2023 
год предусмотрен необходимый 
размер средств, для выполнения 
строительно-монтажных работ за 
счет средств федерального и об-
ластного бюджетов.

Для реализации прав граждан 
на непосредственное осуществле-
ние местного самоуправления в 
течение года с соблюдением мер 
безопасности организованы и 
проведены публичные слушания 
по внесению изменений в устав 
Волховского муниципального 
района; по отчету об исполнении 
районного бюджета за 2021 год;  
по проекту решения «О районном 
бюджете Волховского муници-
пального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»; по во-
просам внесения изменений в ге-
неральный план муниципальных 
образований и предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном 
участке; по внесению изменений 
правила землепользования и за-
стройки муниципальных образо-
ваний. Также рассмотрен вопрос 
о предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков 
в муниципальных образованиях 
Волховского района.

Для ознакомления с испол-
нением отдельных полномочий 
администрацией Волховского 
муниципального района депута-
ты районного совета принимали 

участие в заседаниях рабочих 
групп, работах комиссий, вхо-
дили в составы коллегиальных 
органов, принимали участие и в 
других значимых мероприятиях, 
организованных администраци-
ей Волховского муниципального 
района, органами местного само-
управления поселений Волхов-
ского района. 

В целях реализации принци-
па информационной открыто-
сти, для обеспечения гласности и 
прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
района, все принятые решения 
Совета депутатов, а также поста-
новления главы Волховского му-
ниципального района, имеющие 
нормативно-правовой характер, 
своевременно публиковались в 
официальных средствах массовой 
информации Волховского рай-
она – газете и сетевом издании 
«Волховские огни», а также раз-
мещались на официальном сайте 
представительного органа мест-
ного самоуправления муници-
пального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет». На информационных 
площадках регулярно освеща-
ются и обсуждаются важнейшие 
проблемы местного самоуправле-
ния и пути их решения. Регулярно 
публикуются интервью и беседы с 
руководителями органов местно-
го самоуправления, предприятий 
и учреждений, жителями Волхов-
ского района.

В отчетном периоде проведен 
муниципальный этап ежегодного 
конкурса на лучшую организа-
цию работы представительных 
органов местного самоуправле-
ния Волховского муниципального 
района Ленинградской области 
за 2021 год. Материалы победи-
телей представлены в Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области для участия в областном 
конкурсе, и по итогам областного 
конкурса Совет депутатов Вол-
ховского района занял 2 место в 
номинации «Представительный 
орган муниципального района с 
численностью населения свыше 
75 тысяч человек», Совет депута-
тов Сясьстройского городского 
поселения – 2 место в номина-
ции «Представительный орган 
городского поселения с числен-
ностью населения от 10 тысяч до 
20 тысяч человек».

Окончание 
в следующем номере

путь к решению проблем
Ни одно решение Со-
вета депутатов, ка-
сающееся районного 
бюджета, не было 
рассмотрено без со-
ответствующего за-
ключения Контроль-
но-счетного органа. 
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Материалы  полосы подготовила Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Наши люди

Промбезопасность

45 лет Владимир Афанасье-
вич Хвищук ходит на работу 
через одну и ту же заводскую 
проходную. Придя однажды 
на алюминиевый завод по-
сле института, так и остался 
работать здесь. В его трудо-
вой книжке по сути – одна 
запись. Менялось лишь на-
звание предприятия. Оста-
вались – любовь и верность 
родному заводу.

Один из опытнейших сотруд-
ников, сегодня он заместитель 
начальника производственного 
отдела Волховского филиала АО 
«Апатит». Прямолинейный, не 
всегда удобный для начальства, 
но всегда имеющий свою точку 
зрения на любую проблему. 

Особенная любовь Хвищука 
– производство полифосфатов. 
Рождение этого цеха проходило 
при его непосредственном уча-
стии. А такое не забывается ни-
когда.

– Появление триполя было 
вынужденной мерой на заводе. 
Мы тогда дошли уже до крайней 
степени нищеты, – вспоминает 
Владимир Хвищук. – Триполь 
нас кормил. Это были времена 
суперпроизводства. Мы выпу-
скали его по 12 тысяч тонн в ме-
сяц. Наш триполь разбирали как 
горячие пирожки.

Залогом успеха любого дела 
Владимир Афанасьевич считает 
честность и справедливость. 

– Всегда, в любой ситуации, 
на любой должности надо оста-
ваться человеком, – говорит 
Владимир Афанасьевич. – Я на 
своем веку повидал многое, об-
щался с людьми абсолютно раз-
ных положений, мне есть с чем 
сравнить. 

Он для многих стал наставни-
ком и учителем в профессии, в 
жизненных ситуациях. Чувство 
юмора – это его отношение к 
жизни. Не случайно говорят: 
«Чем легче человек относится 
ко всему, тем ярче у него чув-
ство юмора». 

Особенно часто вспомина-
ет Владимир Афанасьевич ди-
ректоров Бориса Алексеева и 
Рафката Усманова. Оба в разные 
времена и совсем недолго ру-
ководили предприятием, но их 
подход к делу, отношение к ра-
бочему человеку помнят все без 
исключения.

С наступлением весны вол-
ховский «ДРОЗД» начал вить 
новое «гнездо». Администра-
ция этой некоммерческой 
организации сменила про-
писку, переехав из «Фос Агро-
школы» в «Газовик». 

В Волхове «ДРОЗД» поселился 
в 2015 году. С тех пор спортив-
ные секции по семи видам спор-
та базируются практически на 
всех площадках городских школ. 
А вот административная часть 
до последнего времени распола-
галась в «ФосАгро-школе». 

Со временем потребность 
персонала в дополнительных 
помещениях выросла: уве-
личился административный 
штат «ДРОЗДа» (сейчас в нем 
семь человек), больше стало 

спортивного инвентаря и по-
бедных кубков. Теперь взрослые 
располагаются в двух простор-
ных кабинетах «Газовика». Но 
это не единственный плюс пе-
реезда. 

– В спортивном комплексе мы 
арендуем зал и проводим много 
мероприятий. После появления 
в нашем распоряжении допол-
нительных помещений под зву-
ковой и спортивный инвентарь 
стало удобнее работать.  Теперь 
все под рукой, – прокомментиро-
вал директор АНО «ДРОЗД-Вол-
хов» Василий Клиновицкий. – К 
тому же аренда кабинетов по-
зволила создать для сотрудников 
комфортные условия работы. 

А как известно, создание хоро-
ших условий труда дает импульс 
для дальнейшего развития лю-
бого дела. В данном случае – вол-
ховского «ДРОЗДа».

Мартовская погода продол-
жает удивлять. Дожди сме-
няются метелью, снегопад 
– морозом. Такие капризы 
первого месяца весны не 
дают снегоуборочным служ-
бам предприятия рассла-
биться ни на день. 

Ежедневно подрядная орга-
низация ООО «РТС» вывозит с 
предприятия десятки, а порой 
и сотни кубометров снега. Весь 
штат – 12 человек и пять еди-
ниц техники работают без оста-
новки. 

По словам руководителя груп-
пы транспортного управления 
Александра Кряжева, пого-
да в очередной раз проверяет 
его коллектив на прочность. 
И в очередной раз заводские 

«снегоборцы» побеждают. До-
полнительно выводятся экска-
ваторы-погрузчики.  Ведь еже-
дневно перед коллективом стоит 
две задачи – обеспечить безо-
пасный проход людей к рабочим 
местам и организовать беспе-
ребойное передвижение авто-
транспорта по предприятию. 

Чтобы избежать подтопления, 
снег оперативно вывозится, и 
организуется прочистка крышек 
ливневых колодцев для талых 
вод.

Новые герои появились в Вол-
ховском филиале АО «Апатит». 

Так, по итогам 4 квартала 2022 
года звание «Лучший работник в 
области охраны труда и промыш-
ленной безопасности» присвоено 
Станиславу Фадееву, аппаратчику 
сушки производства минераль-
ных удобрений. 2-е место присуж-
дено Дмитрию Фатееву, мастеру 
вагонного участка транспортного 
управления. На 3-м месте – Олег 
Игитов, аппаратчик цеха по про-
изводству серной кислоты. 

В номинации «Лучший пользо-
ватель системы «Общественный 
контроль» победил Артем Козачук, 
инженер-технолог цеха контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики. Благодарственные 

письма от руководителя предпри-
ятия подкреплены материально – 
все призеры получат премию. 

Среди цехов предприятия осо-
бо отличился коллектив тепло-
электроцентрали. Это структурное 
подразделение стало победителем 
конкурса в области безопасного 
труда среди всех СП предприятия. 
В качестве награды –  вручение 
коллективу благодарственного 
письма директора предприятия и 
памятного приза в размере до 100 
000 рублей! На что потратить день-
ги – энергетики решат коллегиаль-
но. Ясно одно – приз станет полез-
ным приобретением для цеха.

Материальная мотивация со-
трудников и структурных подраз-
делений дает хорошие результаты. 
Статистика в части соблюдения 
правил безопасного труда в ВФ АО 
«Апатит» тому подтверждение. 

Всегда оставаться человеком
– Очень давно Борис Алексеев ска-

зал слова, которые я запомнил на всю 
жизнь: «Это сейчас мы живём в ни-
щете. Однажды наступят времена и 
у заводской проходной машинам негде 
будет парковаться. Они будут у каж-
дого второго». Так и есть, – говорит 
Владимир Хвищук.

На вопрос: «Что дальше?» Влади-
мир Афанасьевич, поворачиваясь к 
карте завода, отвечает: «Только впе-
рёд! Есть завод, есть и город!»

У безопасности есть имена

Благоустройство Спорт

«ДРОЗДы» переехалиВесенняя снегоборьба
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАРТА 2023 Г.  № 797
 
Об  утверждении отчета об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по районному бюджету Волховского муни-
ципального района и сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений Волховского муниципального района с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание за 2022 год

На основании статьи 36 и 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Положения о бюджетном 
процессе в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области 08.04.2014 №16, руководствуясь 
частью 1 статьи 29 и  пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского 
муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти по районному бюджету Волховского муниципального района за 2022 
год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний Волховского муниципального района с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за 2022 год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                           

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 16 МАРТА 2023 Г. № 824

                                                    
О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего полово-
дья 2023 года на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с п.7 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния           в Российской Федерации», ч.1 ст.29, п.13 ч.1 статьи 32 Устава 
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях 
защиты населения    и территорий Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области    от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
устойчивой работы учреждений и организаций в период прохождения 
весеннего половодья 2023 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав оперативной группы по координации проведения 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пропуска ве-
сеннего половодья 2023 года на территории Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (приложение № 1).
2. Определить органами сбора и обобщения информации                           о 
складывающейся обстановке в паводковый период Единую дежур-
но-диспетчерскую службу Волховского муниципального района (далее 
– ЕДДС)  и отдел по делам ГО и ЧС администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
3. Рекомендовать главам администраций МО Свирицкое, Пашское          и 
Колчановское сельские поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области:
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для проведения беза-
варийного пропуска весеннего половодья.
3.2. Обеспечить готовность транспортных средств и лодок для исполь-
зования на случай временного отселения (эвакуации) населения из зон 
возможного затопления. 
3.3. Уточнить планы эвакуации населения из зон подтопления                  и 
организовать подготовку мест для временного размещения пострадав-
ших,       в которых предусмотреть проведение мероприятий по первоо-
чередному жизнеобеспечению населения.
3.4. Своевременно провести мероприятия по ослаблению и разрушению 
ледового покрытия на реках (чернение, распиловка, бурение льда и т.д.).
3.5 Уточнение порядка оповещения населения в населённых пунктах, 
попадающих в зону подтопления (затопления).
3.6. Провести сходы граждан, проживающих в затопляемых (подтопля-
емых) населённых пунктах и организовать разъяснительную работу по 
подготовке к паводковому периоду, правилам поведения в случае нача-
ла возможного затопления (подтопления) и при проведении эвакуации 
населения.
3.7. Совместно с руководителями предприятий ЖКХ регулярно прово-
дить работы по очистке канализаций, водосточных канав, труб                  и 
колодцев, ликвидации «бобровых» плотин.
3.8. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава ад-
министраций поселений. 
3.9. Совместно с ЕДДС Волховского муниципального района осущест-
влять мониторинг гидрометеорологической обстановки и постоянный 
контроль за уровнем подъёма воды в реках по датчикам ФГБУ «Севе-
ро-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» и наблюдение за развитием паводковой обстановки. 
Ежедневно к 08.00 и 20.00, начиная с 6 марта 2023 года, организовать 
передачу данных и информации в ЕДДС и отдел по делам ГО и ЧС ад-
министрации Волховского муниципального района о складывающейся 
обстановке, состоянии льда и образовании ледовых заторов, о замерах 
уровня подъёма воды и др.
3.10. Организовать информирование населения через средства мас-
совой информации о подготовке и прохождении весеннего паводка, а 
также порядок действий населения при затоплении (подтоплении) тер-
риторий и жилых домов. 
4. Рекомендовать руководителям: Волховстроевского территориального 
управления Окт.ж.д. ОАО «РЖД», ЛО ГП «Киришское ДРСУ», МБУ «До-
рожное хозяйство и благоустройство» МО г.Волхов выполнять комплекс 
необходимых мероприятий по защите железнодорожных и автомобиль-
ных мостов, переездов, участков дорог, подверженных размыванию та-
лыми водами, а также по расчистке водостоков, пропускных каналов 
и ливневых канализаций и недопущению возможных чрезвычайных 
ситуаций.
5. Рекомендовать руководителям ОАО «Сясьский ЦБК» и Волховско-
го филиала АО «Апатит» принять необходимые меры к недопущению 
чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего половодья                             
на гидротехнических сооружениях (гипсо- и шламонакопителях) пред-
приятий.
Организовать совместно с представителями администраций муници-
пальных образований комиссионное обследование данных сооружений 
и до 31 марта 2023 года направить акты проверки в отдел по делам ГО и 
ЧС администрации Волховского муниципального района. 
6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципаль-
ного района:
6.1. Обеспечить сбор и обработку оперативной информации                       о 
выполнении противопаводковых мероприятий, а также о паводковой 
обстановке по показаниям водомерных постов, сообщениям из поселе-
ний         и ЕДДС Волховского муниципального района.
6.2. Организовать координацию действий сил и средств Волховского 
районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС при вы-
полнении противопаводковых мероприятий, а также при проведении 
спасательных         и других неотложных работ.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и размеще-
нию       в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации Волховского муниципального района.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить              на 
заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                           

                                                                                      
  УТВЕРЖДЁН

                                                                        постановлением администрации
                                                                    Волховского муниципального 

района
                                                                            от 16 марта 2023 г. № 824

                                                                                     (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
                         

С О С Т А В
оперативной группы по координации проведения мероприятий,

направленных на обеспечение безопасного пропуска весеннего полово-
дья 2023 года на территории Волховского муниципального района

 Ленинградской области
1. Заместитель главы администрации Волховского муниципального 
района по безопасности (руководитель оперативного штаба)
2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волховского му-
ниципального района (заместитель руководителя оперативного штаба)
3. Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации 
Волховского муниципального района
4. Глава администрации МО Пашское сельское поселение(по согласова-
нию)      
5. Глава администрации МО Колчановское сельское поселение(по согла-
сованию)
6. Глава администрации МО Свирицкое сельское поселение(по согласо-
ванию)
7. Начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области (по согласованию)
 8. Начальник ОГПС Волховского района (по согласованию)
9. Начальник ПСО г.Новая Ладога АСС ЛО ГКУ «Управлениепо обеспече-
нию мероприятий гражданской защиты ЛО» (по согласованию)
10. Заместитель начальника полиции по ООП ОМВД Россиипо Волхов-
скому району (по согласованию)
11. Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Вол-
ховского муниципального района (секретарь оперативного штаба).

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 17  МАРТА 2023 Г.№ 827

                                                    
Об утверждении  муниципальной программы Борьба с борщеви-
ком Сосновского  на территории муниципального образования го-
род Волхов  Волховского муниципального  района Ленинградской 
области 

В соответствии с постановлением  администрации Волховского муни-
ципального района от 02 сентября 2019г. № 2233  «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Волховского муниципального района  и МО город Волхов 
Волховского муниципального района» (с изменениями от 24.11.2021г. № 
3251), постановлением администрации Волховского муниципального 
района от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Волховского муниципального  района  Ленинградской  обла-
сти»  (с  изменением от  11.11.2021г. № 3175), с частью 1 статьи 29 и пун-
ктом 13  части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района,  
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную  программу «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования город Волхов  
Волховского муниципального района Ленинградской области» (Прило-
жение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Вол-
ховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                           

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 17 МАРТА 2023 Г. № 828

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 
16.09.2021  № 2586 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ч.1 ст.29, п.13 ч.1 
ст.32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 16.09.2021 № 2586 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области» допол-
нив пункт 18.1. раздела 18 Приложения абзацем 5 следующего содер-
жания:
«- приобретения муниципальным служащим статуса иностранного 
агента.».
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

       ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 МАРТА 2023 Г.  № 843

 
Об  утверждении отчета об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального района по 
бюджету муниципального образования город Волхов, отчета об 
использовании бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда МО город Волхов  и сведений о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений МО город Волхов с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 2022 год 

На основании статей 36 и 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  статьи  52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с  пунктом 6 статьи 38 и пунктом 3 статьи 
43 Положения о бюджетном процессе в МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО город Волхов 20.09.2022 г. №25,  пунктом 
4.1 Порядка формирования и использования средств муниципального 
дорожного фонда муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО город Волхов 23.11.2015 г. №70 (в редак-
ции от 01.06.2022 г. №18), руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 
14 части 1 статьи 30 и  пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского 
муниципального района,  постановляю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти по бюджету муниципального образования город Волхов за 2022 год 
согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда МО город Волхов за 2022 год согласно 
приложению 2.
3. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний МО город Волхов с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за 2022 год согласно приложению 3.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                           

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 МАРТА 2023 Г. №  863  

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги  «Организация общественных об-
суждений предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (или объекта  государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) и  технического задания на про-
ведение оценки воздействия на  окружающую среду»  на террито-
рии   Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», частью 1 статьи 29 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 Устава 
Волховского муниципального района, постановлением администрации  
Волховского  муниципального района  от  21.10.2014 № 3208 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций админи-
страцией Волховского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями)  и в целях повышения доступности  и  качества  предо-
ставления  муниципальных  услуг, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация общественных обсуждений предва-
рительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или 
объекта государственной экологической экспертизы, включая предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) и  
технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду» на территории Волховского муниципального района».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волхов-
ского муниципального района № 872 от 1 апреля 2022 года «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация общественных обсуждений проектов 
Технических заданий, предварительных материалов ОВОС или объек-
тов экологической экспертизы, включая ОВОС» на территории Волхов-
ского муниципального района»».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официаль-
ном периодическом печатном издании и размещению информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                           

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО 

ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
03  МАРТА  2023 Г.                                 Г. ВОЛХОВ

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по 
проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области»
Место проведения: 
03.03.2023 г. 15.30 –  здание администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, каб. 210. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 1-п от 
07  февраля 2023 года «О назначении публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по проекту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» - 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний: 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний.
Замечания и предложения  администрации Волховского муниципально-
го района – отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан - отсутствуют
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний – включение данных предложений 
считаю целесообразным и обоснованным.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от 
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участ-
ники слушаний согласились с предложениями, высказанными в ходе 
публичных слушаний. 
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле-
нинградской области принято решение: одобрить проект «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области» с учетом замечаний и предложений, высказанных 
в ходе публичных слушаний. Представить заключение о результатах и 
протокол публичных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области А. В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №14 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 11 ноя-
бря 2022 года №194 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий муни-
ципального образования «Кисельнинского сельского поселения» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2023-2025 г.г.»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение и дополнение в утвержденную муниципальную 
программу «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образо-
вания «Кисельнинского сельского поселения» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023-2025 г.г.»» в части уточне-
ния суммы финансирования из областного бюджета по мероприятиям: 
Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения,  имеющих приоритетный социально значимый 
характер:
областной бюджет Ленинградской области на 2024 год на общую сумму 
1924,1459 тыс.руб., 
2.Изложить Перечень мероприятий Программы на 2024 год в новой ре-
дакции (Приложение №1).
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете и 
сетевом издании «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

  БЕЛУГИН С. Г.,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №18

Об отмене постановления администрации от 09 августа 2011 года 
№84 «Об утверждении положения о сборе и вывозе энергосбере-
гающих ртуть содержащих ламп на территории  муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  со ст.5 Федерального закона  «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 года №89-ФЗ, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2020 года №2314 «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, на-
копление, использование, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»  и руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение», постановляю:
1. Отменить  постановление администрации от  09 августа  2011 года 
№84 
«Об утверждении положения о сборе и вывозе энергосберегающих ртуть 
содержащих ламп на территории  муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области». 
2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию 
в газете и сетевом издании «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».   
 3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.                                                           

БЕЛУГИН С. Г.,
глава администрации                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 МАРТА  2023 ГОДА  № 21

Об отмене постановлений административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», администрации МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области; ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующее постановление:
- постановление от 30.05.2022 года № 82 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспорт-
ного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на 
ось которого более чем на два процента превышают допустимую мас-
су транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) 
крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на терри-
тории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 
2. Настоящий административный регламент подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области  www.кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.           

БЕЛУГИН С. Г.,
глава администрации                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 13 МАРТА 2023 ГОДА № 25

                                                       
Об установлении годового норматива обеспечения основными 
видами печного топлива(уголь) на нужды отопления жилых до-
мов, используемого при расчете денежной компенсации расходов 
на приобретение и доставку топлива(уголь) и утверждении стои-
мости доставки печного топлива (уголь) отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального ото-
пления  и(или) газоснабжения на территории  муниципального  
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской  области на 2023 год

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-

ции пункта 2.6 Порядка назначения и выплаты денежной компенса-
ции части расходов на приобретение топлива и (или) баллонного газа 
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и(или) газоснабжения, утвержденного поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018г. №78, 
для  обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муни-
ципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской  области, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
постановляю:
1. Установить годовой норматив обеспечения основными видами печ-
ного топлива(уголь) на нужды отопления жилых домов, используемого 
при расчете денежной компенсации расходов на приобретение и до-
ставку топлива(уголь) отдельным категориям граждан, проживающих 
в домах, не имеющих центрального отопления  и(или) газоснабжения 
на территории  муниципального  образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской  обла-
сти на 2023 год в размере:
-для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на одного человека;
-для семей, состоящих из двух человек - 2,30 тонны в расчете на одного 
человека;
-для семей, состоящих из трех и более человек - 2,00 тонны в расчете на 
одного человека.
2.  Утвердить стоимость доставки печного топлива (уголь) отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления  и(или) газоснабжения на территории  муниципального  об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской  области на 2023 год в размере 2000,00 
(две тысячи) рублей 00 копеек за 1 тонну печного топлива(уголь) в год.
3.  Направить данное решение в ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения» филиал в Волховском районе Ленинградской  области. 
4.  Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию 
в газете и сетевом издании «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».   
5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2023 года.                                                           

БЕЛУГИН С. Г.,
глава администрации                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 МАРТА 2023 ГОДА № 8

О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 28 от 21 ноя-
бря 2018 года «Об установлении платы за наем для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Бережковское сельское поселение»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, постановлением 
Правительства Ленинградской области № 200 от 01.04.2022 года «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинград-
ской области на 2023 год», Совет депутатов муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Депутатов муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области № 28 от 21 ноября 2018 года 
«Об установлении платы за наем для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение», изложив п. 1 в следующей редакции:
-«установить и ввести в действие с 01 апреля 2023 года плату за поль-
зование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в размере 10,90 руб. за 
1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 МАРТА 2023 ГОДА №9

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков-
ское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов» №30 от 14.12.2022г.
 
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское 
сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Со-
вет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское по-
селение №30 от 14.12.22г.с изменениями от 23.01.23г. №3 следующие 
изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «22599,6» заменить цифрами «30581,8», цифры 
«24127,8» заменить цифрами «32110,0», цифры «0,0» заменить цифрами 
«1528,2».
1.2. В статье 5п.2 цифры «7161,2» заменить на цифры «8000,0»
1.3 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов.» изложить в новой редакции. (прилагается)
1.4 Приложение №2 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» изложить в новой редакции(прилагается).  
1.5 Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам Бережковского сельско-
го поселения Волховского муниципального района  и непрограммным 
направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов ,а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.» изложить в новой редакции.
1.6 Приложение №4 «Расходы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» изложить в новой редак-
ции (прилагается).
1.7 Приложение №5 «Ведомственная структура расходов на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов. МО Бережковское сельское поселе-
ние» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания 
в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и соци-
альной деятельности.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                             

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 МАРТА 2023 ГОДА № 29

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муниципальных учреждений, подведом-
ственных администрации Усадищенского сельского поселения, и 
об использовании закрепленного за ними муниципального иму-
щества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минфина России от 2 ноября 2021 г. N 171н «Об 
утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного (муниципального) имущества», руководствуясь Уставом  муници-
пального образования Усадищенского сельского поселения, админи-
страция Усадищенского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных адми-
нистрации Усадищенского сельского поселения, и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества (Приложение 1). 
2. Утвердить Рекомендуемые образцы сведений, включаемых в отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения, подведом-
ственного администрации Усадищенского сельского поселения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
(Приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению  на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения 

и в сетевом издании «Волховские огни»
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами  ООО «ТРИЭФ» Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Лен. обл., 
г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559 
и Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: Лен. область, г.Волхов, Волховский пр., 
д.75, E-mail: fas919@yandex.ru, тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693  выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем перераспределения границ участка с КН 47:10:0303004:38  
и земель гос.собственности. Местоположение: Ленинградская обл., Волховский р-н, Иссадское с.п., дер. 
Немятово-2, ул. Петровская, д.78. Заказчик: Уланов Владимир Борисович, адрес: г. СПб, Калининский 
р-н, ул. Брянцева, д.13, корп.1,  кв.788, тел. +79818641759. Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:  КН 47:10:0303004:42 (Лен.обл., Волховский р-н, 
Иссадское с.п., дер. Немятово-2, ул. Петровская, д.76). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ участка состоится в 11ч. 00 мин, 24.04.2023г. по адресу: Лен. обл., 
Волховский р-н, Иссадское с.п., дер. Немятово-2, ул. Петровская, у д.78.
  Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, предоставить  требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский 
пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правооблада-
теля земельного участка.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 584

                                                    
О создании единой Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании Областного закона Ленинградской области от 21.12.2022  № 163-оз «О внесении 
изменений в областной закон «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской об-
ласти», руководствуясь частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского 
муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Волховского муниципального района Ленинградской области. 
1.1. На территории сельских поселений Волховского муниципального района в составе: 
Председатель комиссии:
- первый заместитель главы администрации
Заместитель председателя:
- заместитель главы администрации по безопасности
Секретарь комиссии:
- специалист отдела архитектуры администрации
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству;
- начальник юридического управления администрации;
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
- начальник отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным иму-
ществом;
- начальник отдела архитектуры администрации - главный архитектор;
- от представительного органа Волховского муниципального района в состав комиссии вклю-
чается председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту и землеустройству (по согласованию);
- от муниципального образования сельского поселения, к территории которого применяются 
Правила землепользования и застройки в состав комиссии включаются глава администрации 
соответствующего муниципального образования или лицо, уполномоченное главой админи-
страции соответствующего муниципального образования (по согласованию).
1.2. На территории МО город Волхов Волховского муниципального района в составе: 
Председатель комиссии:
- первый заместитель главы администрации
Заместитель председателя:
- заместитель главы администрации по безопасности
Секретарь комиссии:
- специалист отдела архитектуры администрации
Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры администрации - главный архитектор;
- депутат Совета Депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва (по согласованию);
- представитель комитета градостроительной политики Ленинградской области (по согла-
сованию);
- представитель ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области».
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального 
района:
- от 26.09.2018 № 2636 «О создании единой Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»;
- от 25.03.2021 № 826 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 26.09.2018 г. № 2636»;
- от 15.07.2022 № 2169 «О создании единой Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 МАРТА 2023 ГОДА №180

О принятии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального  
района Ленинградской  области

В соответствии с Конституцией Российской Федерацией, федеральным законодательством, 
законодательством Ленинградской области и на основании части 3 статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», совет депутатов Свирицкого сельского поселения 
решил:
1. Принять  Устав  Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального  района Ле-
нинградской  области  (далее - Устав), согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить Устав Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального  района 
Ленинградской  области  в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной регистрации.
3. Устав Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального  района Ленинград-
ской  области  подлежит официальному опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании - газета «Волховские огни» после государственной регистрации.
4. Устав Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального  района Ленинград-
ской  области  вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение, принятый решени-
ем Совета депутатов от 19.06.2009 №13, зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области  19.06.2009 государственный 
номер №RU 475033082009001,  изменения и дополнениями, утвержденные решением Со-
вета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение  от 01.07.2010 
№25, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области  30.07.2010 государственный номер RU 475033082010001, изменения 
и дополнениями утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение от 23.03.2015 №9, зарегистрированные Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 29.04.2015 государствен-
ный номер RU 475033082015001 считать утратившим силу со дня вступления в законную силу 
настоящего Устава.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» 
и размещению на  официальном сайте  муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
7. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л  № 3
Собрания совета депутатов IV – созыва 

МО Свирицкое сельское поселение 
«16» марта 2023 года                                        пос. Свирица

14:00                                              2 этаж, кабинет главы поселения
Внеочередное Заседание Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение проводится на 
основании распоряжения главы муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
от «09» марта 2023 года №4.
Председательствующий на заседании Совета депутатов: Куликов Андрей Владимирович – 
исполняющий полномочия председателя совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселения, глава муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Присутствовали:  депутаты Свирицкого сельского поселения:
Число депутатов 7 (семь): Куликов А.В., Будко А.П., Дорошенко Л.В., Богданова О.Е., Поляков 
А.А., Баженов И.И., Баженов А.И.
Присутствовало 5 (пять): Куликов А.В., Поляков А.А., Баженов И.И., Баженов А.И. и Богданова 
О.Е.
Отсутствовало:2 (двое): Будко А.П. и Дорошенко Л.В.
Приглашенные: 
Атаманова В.А.- глава администрации;
Дураничева С.В. – специалист администрации по социальным вопросам и культуре;
Лазутина И.А. – специалист администрации по управлению муниципальным имуществом, 
контролю и вопросам дорожной деятельности.
Председатель Куликов А.В.: 
Будко А.П. и Дорошенко Л.В. заблаговременно известили о не возможности присутствовать на 
заседании по личным обстоятельствам.
Кворум имеется, заседание  правомочно и объявляется открытым.
Секретарем собрания назначена: Дураничева С.В.- специалист администрации.
Позвольте огласить повестку дня:
Повестка дня:
1. О  проекте Решения «О  внесении изменений в Решение от «08» декабря  2022 года №164 «О 
бюджете муниципального образования  Свирицкое сельское  поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Информирует: Атаманова В.А. –глава администрации.
2. О проекте решения «Об утверждении Устава Свирицкого сельского поселения Волховского  
муниципального района Ленинградской области».
 Информирует: Атаманова В.А. –глава администрации.
3. Разное.
Председатель собрания Куликов А.В.: Кто за повестку дня, голосуем?
Голосовали: 
«За»-5 (пять), 
«Против» – 0 (ноль), 
«Воздержались» – 0 (ноль).
Решили: Принято большинством голосов.
По первому вопросу повестки дня: О  проекте Решения «О  внесении изменений в Решение от 
«08» декабря  2022 года №164 «О бюджете муниципального образования  Свирицкое сельское  
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» проинформировала Атаманова В.А. –глава администрации.
Голосовали: 
-«за»-5 (пять),
 -«против»-0 (ноль), 
-«воздержались» -0 (ноль).
Решили: рассмотренный проект Решения О  внесении изменений в Решение от «08» декабря  
2022 года №164 «О бюджете муниципального образования  Свирицкое сельское  поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» принять и утвердить.
По второму вопросу повестки дня: О проекте решения «Об утверждении Устава Свирицкого 
сельского поселения Волховского  муниципального района Ленинградской области» проин-
формировала Атаманова В.А. –глава администрации. 
Выступил: председатель собрания Куликов А.В.  сообщил, что Федеральным законом от 

06.02.2023 №12-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации» в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вне-
сены следующие изменения, вступающие в силу с 01.03.2023:
1) В статье 27.1 Федерального закона №131-ФЗ:
Частью 2 устанавливается, что староста сельского населенного пункта назначается из числа 
граждан РФ, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом, либо гражданин РФ, достигших на день представле-
ния сходом граждан 18 лет и имеющих в собственности жилое помещение, расположенное на 
территории данного населенного пункта.
Ранее указанная норма не предусматривала обязательного наличия у старосты сельского 
населенного пункта гражданства РФ, а также возможность назначения старостой сельского 
населенного пункта гражданин РФ, имеющих в собственности жилое помещение, располо-
женное на территории сельского населенного пункта, в границах которого будет осущест-
влять свою деятельность староста.
Частями 3 и 4 устанавливается,  что старостой сельского населенного пункта может быть на-
значен депутат представительного органа муниципального образования, осуществляющего 
свои полномочия не непостоянной основе. 
Ранее депутат представительного органа муниципального образования, осуществляющий 
свои полномочия на непостоянной основе не имел данного права.
2)  Статья 40 Федерального закона №131-ФЗ дополнена частью 10.3, в соответствии с которой, 
полномочия депутата представительного органа муниципального образования  прекраща-
ются досрочно решением представительного органа муниципального образования в случае 
отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа 
муниципального образования в течении шести месяцев подряд.
Вышеуказанную информацию необходимо внести в рассматриваемый Устав.
Кроме того, дополнительно выступила глава администрации Атаманова В.А.:
-28.02.2023г. в администрации Волховского муниципального района состоялся семинар по 
вопросам при ведения в соответствие уставов муниципальных образований, входящих в 
состав Волховского и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской области, на кото-
ром было рекомендовано представителями отдела по вопросам регионального законодатель-
ства и регистрации уставов муниципальных образований Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области словосочетание «муниципальное 
образование» исключить из уставов.
Голосовали по выступлению Куликова А.В. и Атамановой В.А.: 
-«за»-5 (пять),
 -«против»-0 (ноль), 
-«воздержались» -0 (ноль).
Решили: информацию предоставленную (озвученную) Куликовым А.В. и Атамановой В.А. 
необходимо внести в рассматриваемый Устав Свирицкого сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Далее Куликов А.В. предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.
-«за»-5 (пять),
 -«против»-0 (ноль), 
-«воздержались» -0 (ноль).
Решили: рассмотренный проект Решения «Об утверждении Устава Свирицкого сельского по-
селения Волховского  муниципального района Ленинградской области» принять и утвердить.
Утвержденный депутатами Устав Свирицкого сельского поселения Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области направить на регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
По третьему вопросу повестки дня: выступила Лазутина И.А. – специалист администрации 
по управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности, 
которая предложила всем присутствующим депутатам поставить следующий проект Решения 
на голосование «О разрешении продажи квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, п. Свирица, ул. Птичий остров, д. 22, кв. 4».
Голосовали: 
-«за»-5 (пять),
 -«против»-0 (ноль), 
-«воздержались» -0 (ноль).
Решили: рассмотренный проект Решения «О разрешении продажи квартиры, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Птичий остров, д. 22, 
кв. 4» принять и утвердить.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                  

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
секретарь                                                                                                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ных участков из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 1750 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. 
Медвежья Кара. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 01.03.2023 № 600. Сведения о частях земельного участка и обременени-
ях: весь земельный участок – водоохранная зона реки Паша. 
Лот № 2: земельный участок с ориентировочной площадью 2185 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. 
Медвежья Кара. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 01.03.2023 № 605. Сведения о частях земельного участка и обременени-
ях: весь земельный участок – водоохранная зона реки Паша.
Лот № 3: земельный участок с ориентировочной площадью 1800 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Виковщина, 
земельный участок 33. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 17.03.2023 № 845. 
Лот № 4: земельный участок с ориентировочной площадью 1047 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Виковщина, 
земельный участок 31. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 17.03.2023 № 844. 
Лот № 5: земельный участок с ориентировочной площадью 1074 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, 
дер. Княщина. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 08.02.2023 № 363. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в 
границах объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место 
«Поселение Старая Ладога».
Лот № 6: земельный участок с ориентировочной площадью 5000 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Селивановское сельское поселение, дер. 
Низино. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 07.03.2023 № 686. 
Лот № 7: земельный участок с ориентировочной площадью 1000 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
дер. Нурма. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 02.03.2023 № 621. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение десяти дней впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя 
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 24.03.2023 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 24.04.2023 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения дого-
воров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования 
земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и опреде-
ления их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________________ 

 (указать дату, № извещения  и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:
___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  ав-
томатизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 
3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  
данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  за-
явления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  
до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Рос-
сийской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                         
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по ка-
дастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 610 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пр. Державина, земельный 
участок 29а. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 02.03.2023 № 628. 
Лот № 2: земельный участок с ориентировочной площадью 1311 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское по-
селение, дер. Козарево. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 17.03.2023 № 847. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица 
(полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законо-
дательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 24.03.2023 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района 
(1 этаж).
Прием заявлений прекращается 24.04.2023 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района 
(1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от 
иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, участки бу-
дут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков будет 
опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________________                                                            

(указать дату, № извещения  и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью ______ кв.м, располо-
женного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование
:______________________________________________.
_________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: ________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  ав-
томатизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 
3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  
данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  за-
явления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  
до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Рос-
сийской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25.01.2023  № 24

О порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охране труда за 
счет средств бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
 
Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализу-
емых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 
снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней» 
и Уставом муниципального образования, администрация Новоладожского городского посе-
ления  постановляет:
1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охране труда 
за счет средств бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) согласно 
приложению.
2. Установить, что утвержденный настоящим постановлением Порядок применяется к регу-
лируемым бюджетным правоотношениям с учетом положений статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах 
массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Но-
воладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                     

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 25.01.2023 № 24

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий по улучшению условий и охране труда 

за счет средств бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

 1. Настоящий Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охране труда 
за счет средств бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает по-
рядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охране труда за счет средств 
бюджета МО Новоладожское городское поселение и распространяется на муниципальные 
учреждения, финансируемые из средств местного бюджета (далее – муниципальные учреж-
дения).
  2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда осуществляется 
только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюд-
жетных ассигнований в решение о бюджете МО Новоладожское городское поселение либо в 
текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 
3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется по 
следующим перечням:
3.1. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повыше-
ния их уровней:
1) проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей, оценки 
уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по результатам их про-
ведения;
2) приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении штатного функционирования 
производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволя-
ющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении 
энергоснабжения и последующем его восстановлении;
3) нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы 
конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и разметки, знаков 
безопасности;
4) внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производствен-
ных факторов на рабочих местах;
5) внедрение и (или) модернизация технических устройств и приспособлений, обеспечиваю-
щих защиту работников от поражения электрическим током;
6) механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвре-
живание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производ-
ственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной 
арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей;
7) модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также
технологических процессов на рабочих местах с целью исключения или снижения до допусти-
мых уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
8) устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях;
9) обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых по-
мещениях, местах прохода работников;
10) обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, 
а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты, дерматологическими средствами индивидуальной защиты;
11) обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также ухода за 
ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезврежи-
вание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ;
12) проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда;
13) проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований);
14) организация и проведение производственного контроля;
15) издание инструкций, правил (стандартов) по охране труда;
16) перепланировка размещения производственного оборудования,
организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников;
17) реализация мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе организация и проведение спор-
тивных соревнований и иных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
в том числе, через профсоюзные организации в соответствии с коллективными договорами 
(отраслевыми соглашениями);
18) приобретение систем обеспечения безопасности работ на высоте;
19) разработка и приобретение электронных программ документооборота в области охраны 
труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого спо-
соба, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
3.2. Перечень дополнительных мероприятий по улучшению условий и охраны труда:
3.2.1. Расходы компенсационного характера, которые обусловлены работой в неблагоприят-
ных условиях труда, связанные с возмещением вреда пострадавшим в связи с несчастными 
случаями на производстве и профессиональными заболеваниями:
- дополнительная оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (статья 147 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.2.2. Дополнительные социальные гарантии и компенсации, установленные коллективным 
договорам организации:
- оздоровление работника;
- иные выплаты на компенсацию условий и охраны труда.
4. Работники организации не несут расходов на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.
5. Планирование расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муни-
ципальных учреждениях Новоладожское городское поселение, осуществляется на очередной 
финансовый год в следующем порядке:
- в казенных учреждениях МО Новоладожское городское поселение - при составлении бюд-
жетной сметы учреждения;
- в бюджетных учреждениях МО Новоладожское городское поселение - при составлении плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
6. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется:
- в казенных учреждениях МО Новоладожское городское поселение – в пределах утвержден-
ной бюджетной сметы учреждения;
- в бюджетных учреждениях МО Новоладожское городское поселение - в пределах утвержден-
ного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  25 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 26

Об утверждении Порядка принятия уведомлений, связанных со сносом  объектов ка-
питального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом, администрация Новоладожского город-
ского поселения  постановляет:
1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов
капитального строительства (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления New-Ladoga-adm.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                     

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

от 25.01.2023 №26     

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капитального 
строительства (далее - Порядок), устанавливает единый порядок принятия уведомлений о 
планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капи-
тального строительства (далее - уведомление о планируемом сносе, уведомление о заверше-
нии сноса, Уведомление соответственно).
1.2. Заявителем является застройщик или технический заказчик (далее - Заявитель).
От имени Заявителя может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
Заявителя.
1.3. Уведомление подается по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 
№ 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». 
1.4. Уведомление может быть подано на бумажном носителе посредством  личного обращения 
в Администрацию, в электронной форме посредством Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Региональный портал)/Единого 
портала государственных услуг (далее –Единый портал): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru 
или почтового отправления, путем личного обращения Заявителя в Государственного бюд-
жетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в рамках заключенного между 
Администрацией и МФЦ соглашения, а также с использованием государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизиро-
ванной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной
деятельности.
1.5. Уведомление о планируемом сносе должно содержать следующие сведения, установлен-
ные частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположе-
ния земельного участка;
4) сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве Заявителя на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а 
также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий 
сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капиталь-
ного строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соот-
ветствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
1.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем (далее - Документы):
1.6.1. К уведомлению о планируемом сносе прилагаются:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства.
При осуществлении сноса гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых до-
мов, садовых домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства, строений и сооружений вспомогательного использования предоставле-
ние вышеуказанного документа не требуется;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
При осуществлении сноса гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых до-
мов, садовых домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства, строений и сооружений вспомогательного использования предоставле-
ние вышеуказанного документа не требуется;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального стро-
ительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Уведом-
ление подается представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал 
документа, который подлежит возврату представителю
Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством почтового отправления - пре-
доставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к 
Уведомлению прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 
Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью выдавшего его лица).
1.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального стро-
ительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Уведом-
ление подается представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал 
документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 
полномочий; посредством почтового отправления - предоставляется оригинал или заверен-
ная в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к 
Уведомлению прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя, заверенная  усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной  квалифи-
цированной электронной подписью выдавшего его лица).

II. Общие требования к направлению Уведомления и Документам, предоставляемым Заяви-
телем в электронном виде

2.1. В целях осуществления муниципальной функции в электронной форме с использованием 
Единого портала или Регионального портала Заявителем (представителем Заявителя) запол-
няется интерактивная электронная форма Уведомления в карточке муниципальной функции 
на Едином портале или Региональном портале с приложением электронных образов Доку-
ментов и (или) указанием сведений из Документов. 
При подаче Уведомления в электронной форме Уведомление и Документы подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.2. В целях осуществления функции в электронной форме Заявителю или его представителю 
обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
2.3. Документы, прилагаемые к Уведомлению, представляемые в электронной форме, направ-
ляются в следующих форматах:
а) xml - для Документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-
ванию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для Документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для Документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 
и (или) графические изображения, а также Документов с графическим содержанием.
2.4. В случае если оригиналы Документов выданы и подписаны уполномоченным органом 
на бумажном носителе, допускается формирование таких Документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала Документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригина-
ла документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков под-
линности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в Документе графических изображений и (или) цветного 
текста);
«оттенки серого» (при наличии в Документе графических изображений, отличных от цветно-
го графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в Документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству Документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую информацию.
2.6. Документы, прилагаемые Заявителем к Уведомлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов 
в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного документа, представляемого в электронной форме.

III. Порядок принятия Уведомлений

3.1. Прием Уведомлений осуществляется администрацией Новоладожского городского 
поселения (далее - Администрация) в случаях обращения Заявителя: личного обращения в 
Администрацию, посредством Единого или Регионального порталов, ГИСОГД или почтового 
отправления, МФЦ – в случаях личного обращения Заявителя в МФЦ.
3.2. В ходе личного приема Заявителя сотрудник Администрации или МФЦ в срок, установ-
ленный пунктом 3.4 Порядка:
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя способами,
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (в случае обращения представителя За-
явителя устанавливает наличие у него полномочий путем проверки документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя);
б) информирует Заявителя о порядке и сроках рассмотрения Уведомления;
в) обеспечивает заполнение Уведомления, после этого предлагает Заявителю убедиться в 
правильности внесенных в Уведомление данных и подписать такое Уведомление или обеспе-
чивает прием Уведомления в случае, если Заявитель самостоятельно оформил Уведомление. 
Проверяет наличие документов, которые в
силу пункта 1.6 Порядка Заявитель должен предоставить самостоятельно (далее -
Документы);
г) обеспечивает изготовление копий с представленных Заявителем (представителем Заяви-
теля) оригиналов документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;
д) проверяет наличие оснований для отказа в приеме Документов, установленных пунктом 
3.8 Порядка, обеспечивает регистрацию Уведомления в соответствии с правилами делопроиз-
водства Администрации или МФЦ, а также выдачу Заявителю под личную подпись расписки о 
приеме Уведомления и Документов либо решение об отказе в приеме Документов.
3.3. При поступлении в Администрацию Уведомления и Документов в электронной форме, 
посредством почтового отправления или из МФЦ, сотрудник администрации
(далее – Сектор/ Отдел) в срок, установленный пунктом 3.4 Порядка для регистрации Уве-
домления, проверяет наличие (отсутствие) указанных в пункте 3.6 Порядка оснований для 
отказа в их приеме.
При отсутствии указанных в пункте 3.6 Порядка оснований для отказа в приеме Уведомле-
ния и Документов сотрудник Сектора/Отдела в срок, установленный пунктом 3.4 Порядка, 
обеспечивает регистрацию Уведомления в Журнале регистрации заявлений и направление 
Заявителю (представителю Заявителя) уведомления о регистрации почтовым отправлением 
и (или) на адрес электронной почты, указанные в Уведомлении для связи.
При наличии установленных пунктом 3.6 Порядка оснований для отказа в приеме Уведомле-
ния и Документов сотрудник Сектора/Отдела в срок не более чем 2 рабочих дня, следующих 
за днем поступления в Администрацию Уведомления и Документов, готовит уведомление 
об отказе в приеме Уведомления и Документов с указанием оснований такого отказа и на-
правляет его Заявителю (представителю Заявителя) почтовым отправлением и (или) на адрес 
электронной почты, указанные в Уведомлении для связи.
В случае направления Заявителем Документов посредством почтового отправления верность 
копий направляемых Заявителем документов должна быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке.
3.4. Регистрация Уведомления при обращении в МФЦ осуществляется в день обращения. 
При поступлении Уведомления в электронной форме, посредством почтового отправления 
в рабочие дни в пределах графика работы Администрации - в день его поступления, при по-
ступлении в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы Администрации - в 
первый рабочий день, следующий за днем его поступления.
3.5. Сотрудник Администрации не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
Уведомления и Документов, в целях проверки достоверности представленных Заявителем 
сведений, а также получения не представленных Заявителем самостоятельно документов 
(сведений из них) осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов по 
системе межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области либо 
посредством внутриведомственного взаимодействия со структурными подразделениями 
Администрации в следующие органы и организации:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области о предоставлении:
- правоустанавливающих документов на земельный участок;
2) в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юри-
дических лиц);
- о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи Уведомления представи-
телем Заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного 
органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации);
3) в органы опеки и попечительства о предоставлении:
- сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства) (в случае 
подачи Уведомления представителем Заявителя, действующего на основании приказа (по-
становления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодательством Российской Федерации);
4) в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ленинградской 
области о предоставлении сведений о действительности (недействительности) паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность Заявителя (представителя 
Заявителя). При личном предоставлении Заявителем правоустанавливающих документов 
межведомственные запросы об их предоставлении в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области не направ-
ляются.
3.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме Уведомления и Документов, в 
том числе представленных в электронной форме:
а) Уведомление представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не 
входит осуществление функции;
б) представленные Документы утратили силу на день направления Уведомления;
в) представленные Документы содержат подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) представленные в электронной форме Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в До-
кументах;
д) Уведомление и Документы представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.3 - 2.4 Порядка;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной под-
писи действительной в документах, представленных в электронной форме;
ж) неполное заполнение полей в форме Уведомления, в том числе в интерактивной форме 
уведомления на ЕПГУ, ГИСОГД;
3.7. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о 
планируемом сносе проводит проверку наличия документов, указанных в подпункте 1, 2 пун-
кта 1.6.1 Порядка, обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе и докумен-
тов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет 
о таком размещении Комитет государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области.
В случае непредставления документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 1.6.1 Порядка, со-
трудник Администрации запрашивает их у Заявителя.
3.8. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления 
о завершении сноса обеспечивает размещение этого уведомления в ГИСОГД и уведомляет 
об этом Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области.
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НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 МАРТА 2023 ГОДА № 115

Об утверждении схемы размещения мест и реестра мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО Новола-
дожское городское поселение   

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», в целях реализации 
административных процедур, предусмотренных административным регла-
ментом по представлению муниципальной услуги  «Включение в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террритории МО 
Новоладожсокое городское поселение», утвержденным постановлением ад-
министрации Новоладожского городского поселения от 14.12.2022 г. № 706, 
административным регламентом  по предоставлению муниципальной услу-
ги «Согласование  создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов на террритории МО Новоладожское городское поселение» 
утвержденным постановлением администрации Новоладожского городского 
поселения от 28.03.2022 г. № 112, администрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т:       
1. Утвердить:
1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории МО Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению 1.
1.2. Схемы расположения мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение, согласно 
приложению 2.
1.3. Состав комиссии по определению мест (площадок) накопления  твердых 
коммунальных отходов и включения их в реестр, согласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
2.1. Постановление администрации Новоладожского городского поселения 
№ 340 от 06.07.2020 г. «Об утверждении схемы размещения мест и реестра 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
2.2. Постановление администрации Новоладожского городского поселения № 
595 от 15.11.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации 
Новоладожского городского поселения от 06.07.2020 г. №340 «Об утверждении 
схемы размещения мест и реестра (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение».
2.3. Постановление администрации Новоладожского городского поселения1.  
№ 65 от 28.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации 
Новоладожского городского поселения от 06.07.2020 г. №340 «Об утверждении 
схемы размещения мест и реестра (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение».
2.4. Постановление администрации Новоладожского городского поселения № 
186 от 04.05.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации 
Новоладожского городского поселения от 06.07.2020 г. №340 «Об утверждении 
схемы размещения мест и реестра мест (площадок) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение».
2.5. Постановление администрации Новоладожского городского поселения № 
833 от 30.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации 
Новоладожского городского поселения от 06.07.2020 г. №340 «Об утверждении 
схемы размещения мест и реестра мест (площадок) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение».
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru.
                                

И.Н. ЦЫГАНКОВ,      
глава администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться  
на сайте администрации 

Новоладожского городского поселения                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2023 Г. № 144 

Об отмене постановления администрации Новоладожского городского 
поселения

В связи с нарушением порядка объявления аукциона, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО Новоладожское городское поселение,  а так же в рамках 
самоконтроля, администрация  Новоладожского  городского  поселения   п о 
с т а н о в л я е т:
1. Отменить пп. 1.5. в постановлении администрации Новоладожского город-
ского поселения № 17 от 23.01.2023 г. «Об организации и проведении торгов в 
форме электронного аукциона на право заключения договоров купли-прода-
жи земельных участков  на территории Новоладожского городского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области», а так же  лот № 
5 в информационном извещении от 23.01.2023 г.
2. Аннулировать протокол № 1/1 рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению №SBR012-2301270087 от 03.03.2023 г. и протокол 
№ 1/2 об итогах проведения открытого аукциона по извещению № SBR012-
2301270087 от 07.03.2023 г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21  МАРТА  2023 Г.    № 162 

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года и предот-
вращению возможных чрезвычайных ситуаций

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановления Правительства Ленинградской области 
от 12 декабря 2006г. №336 «Об обеспечении пожарной безопасности на тер-
ритории Ленинградской области», Правил пожарной безопасности в лесах, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
октября 2020г. № 1614,  постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020г. №1479 «О противопожарном режиме», для обеспечения 
безопасности людей, защиты населённых пунктов,  охраны лесов на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение от пожаров, повышения эф-
фективности принимаемых профилактических мер и с целью не допустить 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2023 года  администрация 
Новоладожского городского поселения   п о с т а н о в л я е т:
 1. Запретить на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области:
1.1 разведение костров на озелененных территориях, на территории организа-
ций, а также на территориях общего пользования;
1.2   сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей листвы и сухой 
травы, порубочных остатков, тары, строительных материалов;
1.3 проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого 
огня (кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных 
рабочих местах).
2. Рекомендовать управляющей компании ООО «Домоуправ», собственникам 
помещений, зданий, строений:
2.1 организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусора при-
легающих территорий;
2.2  провести с жителями разъяснительную работу по соблюдению пожарной 
безопасности при эксплуатации электрических, газовых приборов и печей 
отопления;
2.3 провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, подвалы), 
обеспечить невозможность доступа посторонних в эти помещения.
3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, учреждений, 
организаций:
3.1  разработать планы противопожарных мероприятий на  пожароопасный 
период и принять меры к их исполнению;
3.2  обеспечить подведомственные объекты первичными средствами тушения 
пожаров;
3.3  организовать проведение противопожарных инструктажей с рабочими 
и служащими по соблюдению мер пожарной безопасности, а также обучение 
программам пожарно-технического минимума;
3.4  организовать очистку подведомственной территории от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
3.5 провести ревизию и отремонтировать противопожарные водоисточники 
(гидранты, водоемы).
4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих  товари-
ществ  «Ивушка» и «Нептун» провести мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории садоводческих участков:
4.1  организовать очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы и т.п.;
4.2  обеспечить запас воды и противопожарных инструментов (лопаты, ведра, 
топоры, багры и т.п.)
4.3 провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с членами садо-
водческих товариществ.
5. Рекомендовать собственникам земельных участков на территории МО Но-
воладожское городское поселение  организовать работу по очистке от сухой 
травы и кустарников территории участка и прилегающей территории на рас-
стоянии не менее 10 метров от границ земельного участка, а также укомплек-
товать домовладения первичными средствами тушения пожаров.
6. Рекомендовать лесничему Новоладожского лесничества:
6.1. Совместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области провести проверку готовности к пожароопасному пе-
риоду сил и средств, предназначенных для тушения пожаров у арендаторов 
лесного фонда, а также опашку лесных опушек и участков леса, примыкающих 
к дорогам и населённым пунктам.
6.2. Обновить наглядную агитацию по соблюдению правил пожарной безопас-
ности в лесах.
6.3. Выходить с инициативой к главе администрации Новоладожского город-
ского поселения о введении особого противопожарного режима и запрета по-
сещения лесов населением при наступлении высокой пожарной опасности по 
условиям погоды (3 класс и выше) 
7. Рекомендовать начальнику 121 пожарной части ОГПС Волховского райо-
на ГКУ Леноблпожспас Зуеву А.В.  в случае возникновения лесного пожара и 
угрозе  перехода огня на жилые и хозяйственные постройки, принимать экс-
тренные меры по недопущению перехода огня в населённые пункты поселе-
ния. 
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 МАРТА 2023 ГОДА № 179

О внесении изменений в Решение №164 от 08.12.2022 «О бюджете му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов с изменениями от 19.01.23 Решение СД №172»                                                        

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов Совет депутатов Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
Внести в решение Совета депутатов Свирицкое сельское поселение от 
08.12.2022 года № 164 «О бюджете муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие измене-
ния:
В статью 1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год плановый период 2024 и 2025 го-
дов:
п. 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение в сумме 16175,3 тыс. рублей
 (вместо 14692,9 тыс. рублей);
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение в сумме 17276,9 тыс. рублей (вместо 15794,5тыс. рублей);
п.1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на плановый период 2024 - 2025 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение на 2024 год в сумме 12512,9 тыс. рублей 
(вместо 10780,8  тыс. рублей)
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение на 2024 год в сумме 12512,9 тыс. рублей (вместо 10780,8 
тыс. рублей), в том числе условно утвержденные расходы в сумме 256,7 тыс. 
рублей.
В статью 2. Доходы бюджета муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
2.1 Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов бюджета муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов по кодам классификации доходов бюджетной 
системы Российской Федерации, согласно приложению 2 (в новой редакции)
В статью 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
п. 3.1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения:
п.п. 3.1.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 (в новой редакции). 
п.п.3.1.2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 (в новой 
редакции). 
п.п. 3.1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям  деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функ-
циональной  классификации расходов на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов  согласно приложению 7(в новой редакции).  
п.п. 3.1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 (в новой редакции). 
п.п. 3.1.8. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению 11 на 2023 год в сумме 6962,8 тыс. рублей (вместо 
5952,4 тыс. рублей).
В статью 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района. 
п. 4.3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
 муниципального района Ленинградской на 2023 год в сумме 4202,5 тыс. ру-
блей (вместо 3999,5 тыс. рублей). 
В статью 7.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из  
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2023 год и плановый период  2024-2025 
гг.
7.1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету 
Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения, согласно приложению № 10, в соот-
ветствии с заключенными соглашениями: 
на 2024 год в сумме 24,2 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 24,2 тыс. рублей, 
в том числе  
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского му-
ниципального района в размере 24,2 тыс. рублей на 2024г. и 2025г.
Статья 9.  Заключительные положения
9.1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.
9.2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 МАРТА 2023 Г. № 32

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о резуль-
татах деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации Вындиноостровского сельского поселения, и об исполь-
зовании закрепленного за ними муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минфина России от 2 
ноября 2021 г. N 171н «Об утверждении Общих требований к порядку состав-
ления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 
(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества», руководствуясь Уставом  му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, админи-
страция Вындиноостровского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
Вындиноостровского сельского поселения, и об использовании закрепленного 
за ними муниципального имущества (Приложение 1). 
2. Утвердить Рекомендуемые образцы сведений, включаемых в отчет о ре-
зультатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного ад-
министрации Вындиноостровского сельского поселения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества (Приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению  на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава  администрации                                        

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я
                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

               ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                 ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 МАРТА 2023 ГОДА № 33  

О внесении дополнений в постановление администрации от 09.01.2023 
года № 1 «Об утверждении цен на доставку топлива твердого (дров) на 
нужды отопления жилых помещений для отдельных категорий граждан 
МО Вындиноостровское сельское поселение»

В соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 154 Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 13 марта 2018 г. № 78 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан и признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями),Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, для 
определения полного объема денежной компенсации отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления п о с 
т а н о в л я ю:
1. Внести следующие дополнения в постановление администрации МО Вынди-
ноостровское сельское поселение от 09.01.2023 г. № 1 «Об утверждении цен на 
доставку топлива твердого (дров) на нужды отопления жилых помещений для 
отдельных категорий граждан МО Вындиноостровское сельское поселение»
1.1 Дополнить постановление пунктом 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Утвердить годовые нормативы обеспечения углем на нужды отопления 
жилых домов в размере:
- для одиноко проживающих граждан – 3,60 тонны на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек – 2,30 тонны в расчете на одного че-
ловека;
- для семей, состоящих из трех и более человек,  - 2,00 тонны в расчете на од-
ного человека».
1.2 Дополнить постановление пунктом 1.2 в следующей редакции:
«1.2 Установить на 2023 год цену на доставку топлива твердого (уголь), реа-
лизуемого отдельным категориям граждан МО Вындиноостровское сельское 
поселение, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения, используемую для определения денежной компенсации рас-
ходов на приобретение и доставку топлива твердого (уголь) в размере 4350 
(четыре тысячи триста пятьдесят)рублей за 1 тонну угля»
2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации, газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение www.vindinostrov.ru
3. Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава  администрации                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАРТА  2023 ГОДА  № 4

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 05 декабря 
2022года № 39 «О бюджете муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленин-
градской области от 05.12.2022 года № 39 «О бюджете муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 и плановый период в 2024,2025 годах» 
следующие изменения и дополнения в 2023 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год :
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сумме на  2023г. 23 500,3  тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сумме на 2023 год 25 061,3 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение на 2023 и на пла-
новый период 2024-2025 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2023год 
и на плановый период 2024-2025 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям дея-
тельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 г.» читать в новой редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  официаль-
ном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опублико-
вания (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.Е. БИЛЯЛОВА,     
глава муниципального образования

                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ  21 МАРТА  2023 ГОДА № 5

О назначении публичных слушаний по проекту  исполнения бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 2022 год и 
плановый период 2023-2024годов

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение проект исполнения бюджета муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение  за 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, в соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, на основании  Положения « О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», Устава муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Совет депутатов решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение  за 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
20 апреля 2023 года в 15.00 часов по адресу: деревня Усадище,д.134, Волхов-
ский район, Ленинградская область, МБУКС «Усадищенский ЦД». 
 3. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель - Билялова Т.Е. – глава муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение;
Заместитель председателя – Хренкова Е.Д. – председатель депутатской комис-
сии по бюджету, налогам и сборам;
Члены комиссии:
Сергиенко О.И.- начальник сектора экономики и финансов;
Агафонова Е.А. – начальник сектора по работе с населением 
4. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
- текстовая часть проекта решения;
- проект показателей исполнения муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект показателей исполнения муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение  по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. Установить следующий Порядок  приема   и учета предложений от граждан 
по проекту решения  исполнения бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов» в срок до 18 апреля 2023 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение осуществляют работники администрации му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение, кабинет № 1, 
по адресу: деревня Усадище, дом 127, по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 
часов (перерыв с 13=00 до 14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 34-318.
6. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опублико-
ванию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения на официальном сайте 
поселения, в средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней  до 
даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

 Т.Е. БИЛЯЛОВА,     
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАРТА   2023 ГОДА  №6
      
О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.10.2017 года 
№ 41 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом Устава МО Усадищенское сельское поселение и в соответствии с 
Приказом от 29 декабря 2021 года № 1042/пр об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований, Совет депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области решил:
1. Внести дополнения в решение совета депутатов Усадищенского сельского 
поселения от 27.10.2017 года №41 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» опубликовав 
маршрутные карты уборки   территории МО Усадищенского сельского поселе-
ния от снега (приложение 2).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Усадищенское сельское поселение Волховского Муниципального района 
Ленинградской области.     
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

 Т.Е. БИЛЯЛОВА,     
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАРТА 2023  ГОДА №7 

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района № 10 от 
17.04.2018 г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности МО Усадищенское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», статьи 13 Порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение  Волховского муниципального района, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района от 
12 апреля 2016 года № 19, Порядком формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности МО Усадищенское сельское поселение  Волховского муниципаль-
ного района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным 
решением совета депутатов  МО Усадищенское сельское поселение Волховско-
го муниципального района от 13.03.2019 года № 14, решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 14 
от 13.03.2019 г. «О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности МО Усадищенское 
сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный Пере-
чень имущества» дополнив указанный Перечень пунктом 6 согласно Приложе-
нию к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сель-
ское поселение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном ин-
тернет-сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

 Т.Е. БИЛЯЛОВА,     
глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новоладожского городского поселения извещает о проведе-
нии 17 апреля 2023 года электронного аукциона на право заключения догово-
ра аренды в отношении следующего муниципального имущества:
- нежилое здание, общей площадью 73,3 кв.м., расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.35б. 
 Целевое назначение имущества: производство изделий народных художе-
ственных промыслов.
 Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора аренды 
для осуществления предпринимательской деятельности.
Существующие ограничения и обременения: Объект культурного наследия 
регионального значения «Кладовая купца Каялина, нач. XX». Обязательство 
по сохранению объекта. Охранное обязательство утверждено Распоряжением 
комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-
04/19-277 от 29.08.2019.
Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского посе-
ления: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, E-mail: New –Ladoga@yandex.ru, тел. (81363)-31-133.
Аукцион проводится на основании постановления администрации Новола-
дожского городского поселения  от 13.03.2023 №138.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложения по цене. 
Критерием определения победителя торгов является наибольший размер го-
довой арендной платы за выставленный объект недвижимости. 
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой ставки арендной 
платы) за объект недвижимости – 100 548,84 (сто тысяч пятьсот сорок восемь) 
руб. 84 коп. без учета НДС и арендной платы за землю под зданием.
Сумма задатка 20 109,77 (двадцать тысяч сто девять) руб. 77 коп.
Шаг аукциона составляет  5 027,44 (пять тысяч двадцать семь) руб. 44 коп. (5% 
от начального размера годовой арендной платы).
Срок действия договора – 5 лет. 
Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» www.New-
Ladoga–adm.ru; https://torgi.gov.ru/new., а также предоставляется всем заинте-
ресованным лицам с 22.03.2023 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муни-
ципальным имуществом.
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной элек-
тронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площадка Сберега-
тельного банка Российской Федерации).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет 
не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов про-
токола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.
Документация об аукционе на право заключения договора аренды
Наименование объекта, предоставляемого в аренду: 
- нежилое здание, общей площадью 73,3 кв.м., расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.35б. 
Объект находится в собственности Муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
Аукцион проводится на основании постановления администрации Новола-
дожского городского поселения  от 13.03.2023 №138.
Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского посе-
ления: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, E-mail: New –Ladoga@yandex.ru,  тел.(81363)-31-133.
Официальный сайт торгов: www.New-Ladoga –adm.ru, torgi.gov.ru/new.
Срок аренды объекта: 5 лет
Целевое использование объекта: производство изделий народных художе-
ственных промыслов.
Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора аренды 
для осуществления предпринимательской деятельности.
Техническое состояние объекта на момент окончания срока договора должно 
соответствовать состоянию объекта на момент его передачи арендатору с уче-
том нормального износа.
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в 
установленные сроки, следующие документы:
1) заявку по установленной форме;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица, доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя (при необходимости);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения (в случае необходимости);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного 
банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – Задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды на нежилое здание, общей площадью 73,3 кв.м., расположен-
ное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. 
Карла Маркса, д.35б. 
 Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения 
заявок (до 14.04.2023).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую арендную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными 
долями ежемесячно, но не позднее 25-го числа текущего месяца. Цена дого-
вора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. Цена 
договора может быть пересмотрена организатором аукциона в сторону уве-
личения  не чаще одного раза в год по инициативе Арендодателя без согла-
сования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного 
уполномоченными органами Российской Федерации, а также  при изменении 
утвержденных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за 
недвижимое имущество или базовых ставок и (или) коэффициентов.
Заявки на участие в аукционе подаются с 22.03.2023. 
Окончание приема заявок: 13.04.2023.
В соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества МО Ново-
ладожское городское поселение, утвержденным Решением Совета депутатов 
23.11.2018 года №40, п.1.4 арендаторами муниципального имущества могут 
выступать:
- органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации;
- органы местного самоуправления;
-юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица, физические лица;
-иные лица в соответствии с действующим законодательством.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, ка-
бинет отдела по управлению муниципальным имуществом.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, организатору аукциона  письменный 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Если запрос по-
ступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок, организатор аукциона  обязан в течение двух рабочих дней с даты по-
ступления запроса направить в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации об аукционе и в течение 
одного дня с даты направления разъяснения разместить его  на официальном 
сайте торгов.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по прове-
дению аукциона 14.04.2023 в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, 
кабинет ОУМИ.
Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 17 апреля 2023 года на электрон-
ной торговой площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк  - 
АСТ»  в сети  Интернет.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложен-
ной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет 
не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов про-
токола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником 
аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве по-
бедителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию со специали-
стом ОУМИ по тел. 31-133.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указан-
ных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке, не допускается. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды являются 
условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 82

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная  собственность на который не разграничена),  в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов» на территории 
муниципального образования  Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, в 
целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муни-
ципальной функции по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов администрации 
Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодательством,  ад-
министрация  Новоладожского  городского  поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование без проведения торгов» на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 20.02.2023 № 82

Административный регламент
администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов» на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области
Сокращенное наименование: «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, без торгов»
(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.
Возможные цели обращения заявителя в рамках предоставления муниципальной услуги:
- предоставление земельного участка в собственность за плату без проведения торгов;
- предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов;
- предоставление земельного участка в постоянное бессрочное пользование;
- предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.
Действие Административного регламента не распространяется на правоотношения, связанные 
с предоставлением земельных участков без проведения торгов отдельным категориям лиц в 
случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в случаях предоставления земельного участка, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, если требуется образование зе-
мельного участка или уточнение его границ в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.2 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учре-
дительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действую-
щие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- от имени индивидуальных предпринимателей: представители, действующие на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
подписанной индивидуальным предпринимателем либо нотариально заверенной копии такой 
доверенности.
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Администра-
ция), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. 
(далее – сведения информационного характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена*), в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов.
 Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без тор-
гов.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- органы Федеральной налоговой службы.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следу-
ющими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-
ленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-
кации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии тех-
нической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект договора купли-продажи земельного участка 
- проект договора аренды земельного участка 
- проект договора безвозмездного пользования земельным участком 
- решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (при-
ложение 2 к настоящему административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к настоящему 
административному регламенту). 
- решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему 
документов (промежуточный результат предоставления муниципальной услуги) (приложение 
4 к настоящему административному регламенту);
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
по электронной почте (e-mail).
2.3.1. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть подписаны заявителем и 
представлены в Администрацию не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения 
заявителем проектов указанных договоров.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней (в пе-
риод до 01.01.2024 в соответствии с ч. 1 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 09.04.2022 
№ 629 (ред. 30.12.2022) «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 
Федерации в 2022 и 2023 годах» п. «в» и п. «г» установлено, что процедуры предусмотренные 
пунктом 7 статьи 11.4, подпунктом 3 пункта 4 статьи 39.11, пунктом 7 статьи 39.15, пунктом 5 
статьи 39.17, пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации - в срок не бо-
лее 14 календарных дней; процедуры, предусмотренные пунктом 7.1 статьи 39.15, подпунктом 
2 пункта 5 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляются в срок не 
более 20 календарных дней.)
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в электронной форме 
согласно приложению 1 к административному регламенту:
- лично заявителем при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по 
форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца;
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;
Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов должно содержать сле-
дующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 
номер и дата выдачи);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов, установленные статьей 
п.2 ст.39.3, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемо-
го для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в 
случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения.
- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем за-
явителя;
2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя:
Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселе-
ния и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения 
или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в по-
селении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), 
либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным 
на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, сана-
ториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или де-
журным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреж-
дений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершаю-
щих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, 
учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальни-
ком соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организа-
ции или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты 
населения;
в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 
(в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации).
Для юридических лиц:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномо-
чия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с 
пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ре-
естр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование такому товариществу;
5) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом не-
коммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату;
6) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о 
распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или 
если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением 
в аренду;
7) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства (при наличии), принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
таком здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращают-
ся религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены 
здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или 
если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, 
сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду;
8) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооружение, 
расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в них, в случае если 
обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предостав-
лением в собственность за плату, или если обращается религиозная организация, являющаяся 
собственником здания или сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или 
если обращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объек-
ты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо поме-
щение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного 
строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если обращается соб-
ственник объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и право на такой 
объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;
10) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в 
случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, 
юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, за предоставлением в собственность за плату или в аренду или, если обращает-
ся религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены 
здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, поме-
щения в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на 
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 
земельный участок);
11) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предоставлении в аренду 
земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории;
12) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается 
крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления своей дея-
тельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;
13) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к ко-
ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;
14) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участка, в случае, если обращаются за предоставлением в постоянное 
(бессрочное) пользование или в случае, если обращается государственное или муниципальное 
учреждение; казенное предприятие; центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование;
15) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой дея-
тельности) за период до 1 января 2020 г. или трудовой договор (контракт) в случае, если обра-
щается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или работник 
организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;
16) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается 
лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предостав-
лением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;
17) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимо-
сти, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за предостав-
лением в безвозмездное пользование;
18) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного 
пользования земельным участком, предназначенным для ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое 
некоммерческое товарищество за предоставлением в безвозмездное пользование;
19) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерче-
ская организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование;
20) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается ре-
лигиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, 
сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;
21) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о 
приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой собствен-
ности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов са-
доводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;
22) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом 
товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за 
предоставлением в аренду;
23) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность граж-
данина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное при-
обретение земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоочередное 
приобретение земельного участка, за предоставлением в аренду;
24) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на приобретение в 
собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;
25) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор такого земельного участ-
ка за предоставлением в аренду земельного участка, образованного из ранее арендованного 
земельного участка;
26) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономи-
ческой зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за предоставлением в 
аренду;
27) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное 
соглашение, за предоставлением в аренду;
28) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;
29) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхозяй-
ственное соглашение, за предоставлением в аренду;
30) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если 
обращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой 
зоны, за предоставлением в аренду;
31) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, либо 
государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государственному 
геологическому изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр (в том числе региональному), либо их часть, предусматривающая 
осуществление соответствующей деятельности,  если обращается недропользователь за предо-
ставлением в аренду;
32) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в аренду;
33) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая 
компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов недвижимости в 
границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению 
этими и ранее созданными объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;
34) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере раз-
вития инфраструктуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;
35) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;
36) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен специ-
альный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;
37) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается 
лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств, за предоставле-
нием в аренду;
38) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за за-
ключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой земельный участок 
не был зарегистрировано в ЕГРН.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы на-
правлялись в Администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):
1)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
(ЕГРН);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерче-
скому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключением 
случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обраща-
ется член такого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если 
обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов 
такого товарищества за предоставлением в аренду;
5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого не-
коммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества за предо-
ставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества или ого-
роднического некоммерческого товарищества, за предоставлением в аренду; если обращается 
арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое 
лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;
6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован 
испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроен-
ной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования, за предоставлением в аренду;
7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое лицо, 
испрашивающее участок для размещения объектов социально-культурного назначения, реали-
зации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;
8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за 
предоставлением в аренду;
9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испраши-
вающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением Президента Россий-
ской Федерации за предоставлением в аренду;
10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по 
планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, регио-
нального или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок 
для размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду;
11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением 
в аренду;
12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;
13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;
14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товар-
ную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;
15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов 
и о месте их размещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее размещение 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ради-
оактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, за предоставлением в аренду.
16) сведения о трудовой деятельности за период до 1 января 2020 г.;
17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, ко-
торому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в без-
возмездное пользование;
18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят уча-
сток, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное 
пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный 
участок, за предоставлением в аренду;
19) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в слу-
чае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Феде-

рации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное пользование;
20) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный 
контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за предостав-
лением в безвозмездное пользование.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административ-
ного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:
- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
 - заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного 
регламента; 
- представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой;
- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления муниципальной услуги;
- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных 
требований;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявле-
ния на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов;
2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения);
4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены со-
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 
6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;
8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка; 
9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отно-
шении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов; 
10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству ука-
занных объектов;
11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 
19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садо-
водства для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;
14.  разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории;
15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;
16.  испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предель-
ный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
18. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов; 
19.  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения; 
20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установ-
лен вид разрешенного использования;
22. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен 
к определенной категории земель;
23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо; 
24. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления тако-
го земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
25. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недви-
жимости»;
26. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов; 
27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказы-
ваться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и со-
держать все основания отказа.
2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит возврату заявителю в те-
чение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации (поступления) в Администрации по 
следующим основаниям:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2  46 пункта 2.6 ре-
гламента;
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе-
мельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления 
заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и 
регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии со-
глашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при подаче заявления на бумажном носителе в Администрацию - в течение не более 1 (одного) 
дня с даты поступления заявления и документов;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО 
(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в вы-
ходные, праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях МФЦ и Администрации.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее 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 размещена Администрация, МФЦ, распола-
гается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, 
этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информа-
цию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-про-
водника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными 
секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Ад-
министрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если муниципальная 
услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при пода-
че документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получе-
нии результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных 
в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осущест-
влялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспе-
чивается возможность оценки качества оказания муниципальной услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляет-
ся по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не пред-
усмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при техни-
ческой реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 
рабочий день; 
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 10 рабо-
чих дней;
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 администра-
тивного регламента рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуг- 4 рабочих дня.  
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – 2 рабочих дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию 
заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента, способом, 
указанным в п. 2.2 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные на бумажном носителе либо направленные заявителем 
заявление и документы в автоматизированной информационной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае 
отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа 
в приеме, перенаправляет их работнику Администрации, ответственному за рассмотрение 
документов и формирование проекта решения, на бумажном носителе либо посредством АИС 
«Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администра-
ции, в течение не более 1 рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента, работник Администрации, ответственный за 
делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет 
заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, возвращает 
заявление и документы заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Админи-
страции, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 
административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и выдача 
решения об отказе в Администрации или в МФЦ либо направление соответствующего статуса в 
АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ
- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению на 
бумажном носителе либо в АИС «Межвед ЛО».
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в 
АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение документов и 
формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги 2 действие: сбор документов/
сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента с использованием 
системы межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии технической 
возможности, АИС «Межвед ЛО»
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия - не более 48 ча-
сов, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия на бумажном 
носителе - не более 5 рабочих дней со дня его поступления в орган или организацию, предостав-
ляющие документ и информацию;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Адми-
нистрации, отвечающий за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо 
оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- проект договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком 
в трех экземплярах;
- проект решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-
ние;
- проект решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов;
- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и до-
кументов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и доку-
ментов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты 
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение му-
ниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание трех экземпляров проекта договора купли-продажи/аренды/безвозмездного 
пользования земельным участком;
- подписание решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование;
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов 
- 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 предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загру-
жает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед 
ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Админи-
страции, ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом 
решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на ока-
зание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов 
в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации при-
ема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче за-
явления на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное электронной под-
писью заявление о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изло-
жением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержа-
щего опечатки и(или) ошибки (приложение 6 к настоящему административному регламенту).
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответ-
ственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
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документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процеду-
ре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержани-
ем действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего 
административного 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 ус-
луги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в 
три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением му-
ниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принци-
пов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления му-
ниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - мно-
гофункциональный центр), работника многофункционального центра являются в том числе 
следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 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) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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 многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
дача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию 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 решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к административному регламенту

В администрацию МО «______________» 
Ленинградской области
_______________________                                               

от____________________________

___________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства, 
реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя 
(для паспорта гражданина РФ: 
серия, номер и дата выдачи), телефон;
для юридического лица: наименование, 
местонахождение, 
ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номе-
ром:_________________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
в ______________________________________________________________________,
(вид права: в собственность (за плату, в аренду (указать срок), в безвозмездное пользование 
(указать срок), в постоянное (бессрочное) пользование)
в целях ________________________________________________________________.
                       (цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 39.3, , пунктом 2 статьи 39.6, или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации: 

В  случае, если указан вид права «в собственность, продажа» (п.2 ст. 39.3) 

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по дого-
вору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, 
развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 на-
стоящего Кодекса;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических 
лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 
настоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 

организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или 
этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды 
с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при 
условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государ-
ственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином 
или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого зе-
мельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка;

В случае, если указан вид права «аренда» (п. 2 ст. 39.6) 
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объ-
ектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской 
Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов крите-
риям, установленным законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завер-
шению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств 
застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадав-
ших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по 
завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии 
с указанным Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соот-
ветствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для 
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» и права которых нарушены, в случае 
принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка мер по обеспечению 
требований кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для пе-
редачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства», принявшей на себя обязательства застройщика перед гражданами по завер-
шению строительства многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятель-
ности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, 
а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов фе-
дерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного 
развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного 
участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 
46 настоящего Кодекса;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 
сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предо-
ставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
настоящего Кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 
однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридиче-
ских лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 
2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии террито-
рии;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юри-
дическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), 
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традици-
онного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на 
приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей 
компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию 
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах 
особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и 
ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны 
лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, со-
глашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные 
соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в 
целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инве-
стиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооруже-
ний, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального плани-
рования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования 
рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для 
осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным 
участком), для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пун-
ктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 
Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при 
условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, ука-
занных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 насто-
ящей статьи;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской Федера-
ции - города федерального значения Москвы или государственная собственность на который 
не разграничена, в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте 
Российской Федерации - городе федерального значения Москве в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 «О статусе столицы Российской Феде-
рации», Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской 
Федерации - городом федерального значения Москвой в соответствии с указанным Законом, 
в случае, если на таком земельном участке планируется строительство многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;
37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-техно-
логического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об иннова-
ционных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя для реализации договора об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктиче-
ской зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Феде-
рации», деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности пу-
блично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и 
плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
41) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», если завершение строительства объектов незавершенного стро-
ительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, 
переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установ-
ленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении 
наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

В случае, если указан вид права «безвозмездное пользование» (п. 2. ст. 39.10) 

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 ста-
тьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между работником 
и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или бла-
готворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадле-
жащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекраще-
ния прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 
заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполне-
ния этих договоров;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле-
сохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, 
сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более 
чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строитель-
ства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в 
целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за 
счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг 
необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Фе-
дерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в 
целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного стро-
ительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящий-
ся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого зе-
мельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания 
возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 
2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской 
Федерации - городом федерального значения Москвой в целях реализации решения о рено-
вации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 
«О статусе столицы Российской Федерации», в отношении земельного участка, который на-
ходится в собственности субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
Москвы или государственная собственность на который не разграничена, в случае, если на 
таком земельном участке не планируется строительство многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических 
лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»;
20) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об осо-
бенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
21) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспече-
ния выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строи-
тельства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании 
на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
22) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого стро-
ительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
если завершение строительства объектов незавершенного строительства (строительство 
объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может 
быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

 Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымае-
мого для государственных или муниципальных нужд: ______________________________________________
____________________________________
 Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:____
___________________________________________________________________________
 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения: ________________________________________

В случае, если на земельном участке расположен объект недвижимости:

На земельном участке имеется объект недвижимости:

Наименование объекта, кадастровый номер объекта__________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимо-
сти:_________________________________________________________________
 
Приложение к заявлению: (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента)
 Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в МФЦ
- выдать в Администрации
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
- по электронной почте (e-mail);
   
 «__» _________ 20__ год
 ________________   ____________________________________
(подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя: для граждан
 Ф.И.О руководителя юр.лица, должность: для юридических лиц             

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

Типовая форма

РЕШЕНИЕ
от ___________№_______

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
По результатам рассмотрения заявления от_______№ _____(Заявитель:____________) и приложенных 
к нему документов, в соответствии со статьями 39.9, 39.17 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, принято РЕШЕНИЕ:
Предоставить_________________________________________ (далее - Заявитель)
(указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование органа государствен-
ной власти, если заявителем является орган государственной власти/наименование ОМСУ, если 
заявителем является ОМСУ)
 в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в собственности ____
___________________________________________/
(указывается муниципальное образование, в собственности которого находится Участок/зе-
мельные участки, из которых будет образован земельный участок)
государственная собственность на который не разграничена (далее - Участок): с кадастровым 
номером ______________________, площадью _________кв. м, расположенный по адресу _______________
__________________________________(при отсутствии адреса иное описание местоположения земель-
ного участка).
Вид (виды) разрешенного использования Участка:  .
Участок относится к категории земель «___________».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: ______________________________
__________________________________________
(указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства)
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:_____
_________________________________________________________________________

Заявителю обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.

Глава Администрации                                                                _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

                                              ___________________________
                                               ____________________________
                                               (контактные данные заявителя
                                                            адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

от ___________№_______

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги: «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена*), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» от ________ №___ и приложен-
ных к нему документов, принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
(указываются наименование основания отказа в соответствии с регламентом и разъяснение 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Администрацию, а также в судебном порядке.

Глава Администрации         ____________________________

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к административному регламенту
                                               ____________________________
                                               ____________________________

                                               (контактные данные заявителя 
адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предоставлении земельного участка 

и прилагаемых к нему документов
    
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги: «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена*), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» от _________ № ____ и прило-
женных к нему документов, принято решение о возврате заявления о предоставлении земель-
ного участка и прилагаемых к нему документов, по следующим основаниям:
____________________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с регламентом и разъяснение причин 
возврата заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов)
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Администрацию, а также в судебном порядке.

Глава Администрации              ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту

_________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 
организации и ИНН)
_________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_________________________________________
Контактная информация:
тел. _________________________________________
эл. почта _________________________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги ________________________________________________ были выявлены следующие 
основания для отказа в приеме документов:
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 ад-
министративного регламента)

В связи с изложенным  принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
________________________________________________________________________
 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
______________________________ _________________________________________________________________
(должностное лицо (специалист МФЦ)            (подпись)             (инициалы, фамилия)                    (дата)

М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов

____________       ____________________________________ _________                                     _____________
(подпись)            (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)                         (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту

В администрацию ___________________________________
От:______________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 

организации и ИНН)
_________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_________________________________________
Контактная информация:
тел. _________________________________________
эл. почта _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в 
____________________________________________________________________
(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги)
Приложение (при наличии): ________________________________________________ .
        (прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)
Подпись заявителя  

Дата _______

М.П. (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 83

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена)» на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, в 
целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муни-
ципальной функции по предварительному согласованию предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена) на территории муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, приведения нормативных 
правовых актов администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с дей-
ствующим законодательством,  администрация  Новоладожского  городского  поселения   п о 
с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)» на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от  20.02.2023 № 83

Административный регламент
 администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)» 
на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области  
(Сокращенное наименование: 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка») 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.
Возможные цели обращения заявителя в рамках предоставления муниципальной услуги:
- предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность за плату 
без проведения торгов;
- предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность бесплат-
но;
- предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду без проведения 
торгов;
- предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное бессрочное 
пользование;
- предварительное согласование предоставления земельного участка в безвозмездное пользо-
вание.
Действие административного регламента не распространяется на правоотношения, связанные 
с предоставлением земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства 
для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в случаях, указанных в статье 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учре-
дительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действую-
щие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской об-
ласти в лице администраций муниципальных районов Ленинградской области (далее - орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения информационного характера), 
размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*).
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области;
органы Федеральной налоговой службы.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической ре-
ализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следу-
ющими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-
ленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации, в 
ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (с приложени-
ем схемы расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка) (приложе-
ние 2 к административному регламенту);
- решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (промежуточный результат предоставления государственной услуги) (приложение 3 к 
настоящему административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к настоящему 
административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
по электронной почте (e-mail);
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней (в пе-
риод до 01.01.2024 в соответствии с ч. 1 ст. 1 Постановления Правительства РФ от 09.04.2022 
№ 629 (ред. 30.12.2022) «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 
Федерации в 2022 и 2023 годах» п. «в» и п. «г» установлено, что процедуры предусмотренные 
пунктом 7 статьи 11.4, подпунктом 3 пункта 4 статьи 39.11, пунктом 7 статьи 39.15, пунктом 5 
статьи 39.17, пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации - в срок не бо-
лее 14 календарных дней; процедуры, предусмотренные пунктом 7.1 статьи 39.15, подпунктом 
2 пункта 5 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляются в срок не 
более 20 календарных дней.) со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в Администрацию.
2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не 
более чем до 45 календарных дней (в период до 01.01.2024 – не более чем до 20 календарных 
дней) со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»;
-  Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
-  Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в электронной форме со-
гласно приложению 1 к административному регламенту (в случае если требуется утверждение 
схемы расположения земельного участка) либо согласно приложению 1 к административному 
регламенту (в случае если утверждение схемы расположения земельного участка не требуется):
- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по 
форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца.
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (оформляется 
по форме согласно приложению 1 к административному регламенту), должно содержать сле-
дующие сведения:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, но-
мер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя);
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- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предо-
ставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если грани-
цы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испра-
шиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из ко-
торых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испра-
шиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН);
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемо-
го для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных указанными документом и(или) проектом;
- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем за-
явителя;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный участок;
Схема расположения земельного участка в форме электронного документа формируется в виде 
файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, размещаемых на официальном 
сайте, а также в формате HTML. Графическая информация формируется в виде файла в формате 
PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позво-
лять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ре-
естр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка такому товариществу;
5) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом не-
коммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату;
6) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о 
распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или 
если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением 
в аренду;
7) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства (при наличии), принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в та-
ком здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращаются 
религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены зда-
ния, сооружения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если 
обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, соору-
жения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяй-
ственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, или 
если обращается религиозная организация - собственник здания или сооружения за предостав-
лением в собственность бесплатно;
8) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооружение, 
расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в них, в случае если 
обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предостав-
лением в собственность за плату, или если обращается религиозная организация, являющаяся 
собственником здания или сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование или 
собственность бесплатно, или если обращается собственник здания, сооружения, помещений в 
них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного веде-
ния или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое 
здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного 
строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если обращается соб-
ственник объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и право на такой 
объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;
10) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в 
случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, 
юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, за предоставлением в собственность за плату или в аренду или, если обращает-
ся религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены 
здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, поме-
щения в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, или если обра-
щается религиозная организация - собственник здания или сооружения за предоставлением в 
собственность бесплатно, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав на земельный участок);
11) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предоставлении в аренду 
земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории;
12) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается 
крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления своей дея-
тельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;
13) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к ко-
ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;
14) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участка, в случае, если обращаются за предоставлением в постоянное 
(бессрочное) пользование или в случае, если обращается государственное или муниципальное 
учреждение; казенное предприятие; центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование;
15) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятель-
ности) за периоды до 1 января 2020 года или трудовой договор (контракт) в случае, если обра-
щается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, за предоставле-
нием в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, или работник организации, 
которой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;
16) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается 
лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предостав-
лением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;
17) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимо-
сти, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за предостав-
лением в безвозмездное пользование;
18) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного 
пользования земельным участком, предназначенным для ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое 
некоммерческое товарищество за предоставлением в безвозмездное пользование;
19) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерче-
ская организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование;
20) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается ре-
лигиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, 
сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;
21) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о 
приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой собствен-
ности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов 
садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду или если 
обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов 
садоводческого или огороднического товарищества, за предоставлением в собственность бес-
платно;
22) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом 
товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за 
предоставлением в аренду;
23) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность граж-
данина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное при-
обретение земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоочередное 
приобретение земельного участка, за предоставлением в аренду;
24) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на приобретение в 
собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;
25) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор такого земельного участ-
ка за предоставлением в аренду земельного участка, образованного из ранее арендованного 
земельного участка;
26) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономи-
ческой зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за предоставлением в 
аренду;
27) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное 
соглашение, за предоставлением в аренду;
28) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;
29) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхозяй-
ственное соглашение, за предоставлением в аренду;
30) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если 
обращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой 
зоны, за предоставлением в аренду;
31) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, либо 
государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государственному 
геологическому изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр (в том числе региональному) либо их часть, предусматривающая 
осуществление соответствующей деятельности, если обращается недропользователь за предо-
ставлением в аренду;
32) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в аренду;
33) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая 
компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов недвижимости в гра-
ницах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими 
и ранее созданными объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;
34) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере раз-
вития инфраструктуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;
35) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;
36) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен специ-
альный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;
37) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается 
лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств, за предоставле-
нием в аренду;
38) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за за-
ключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой земельный участок 
не был зарегистрировано в ЕГРН;
39) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии 
с законодательством субъектов Российской Федерации, в случае обращения граждан, имеющих 
трех и более детей за предоставлением в собственность бесплатно;
40) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законом субъекта Российской Федерации или законодательством Российской Федерации, в 
случае обращения граждан, относящихся к отдельным категориям, устанавливаемым соответ-
ственно законом субъекта Российской Федерации или федеральным законом, за предоставле-
нием в собственность бесплатно;
41) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации, в случае обращения некоммерческой организации, 
созданной гражданами, в соответствии с федеральными законами за предоставлением в соб-
ственность бесплатно;
42) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законодательством субъекта Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации, в случае обращения религиозной организации, имеющей земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного произ-
водства, за предоставлением в собственность бесплатно.
48) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя: 
Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселе-
ния и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения 
или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в по-
селении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), 
либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным 
на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, сана-
ториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или де-
журным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреж-
дений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершаю-
щих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, 
учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальни-
ком соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организа-
ции или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты 
населения;
в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 
(в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации);
Для юридических лиц:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномо-
чия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с 
пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;  
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния 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 информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об инди-
видуальном предпринимателе (ЕГРИП);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому 
товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член 
такого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обра-
щается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого 
товарищества за предоставлением в собственность бесплатно или в аренду;
- утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого 
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества за пре-
доставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым заклю-
чен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества или ого-
роднического некоммерческого товарищества, за предоставлением в собственность бесплатно 
или в аренду; если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплекс-
ного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с 
которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческо-
го использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;
- утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, за предоставлением в собственность бесплатно, 
или если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного осво-
ения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;
- распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое лицо, 
испрашивающее участок для размещения объектов социально - культурного назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;
- распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за 
предоставлением в аренду;
- указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испраши-
вающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением Президента Россий-
ской Федерации за предоставлением в аренду;
- выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по 
планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, регио-
нального или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок 
для размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду;
- решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением 
в аренду;
- договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;
- договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;
- договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товар-
ную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;
- ешение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов 
и о месте их размещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее размещение 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ради-
оактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, за предоставлением в аренду;
- сведения о трудовой деятельности за периоды после  1 января 2020 года;
- договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, кото-
рому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;
- соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят участок, 
предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользо-
вание или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный уча-
сток, за предоставлением в аренду;
- решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае, 
если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в 
целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, за предоставлением в безвозмездное пользование;
- государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный кон-
тракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за предостав-
лением в безвозмездное пользование.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено прило-
женной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого 
органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приоста-
новлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю (приложение 5 
к настоящему административному регламенту).
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка приостанавливается на срок не более 20 (двадцати) дней до принятия 
решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного 
регламента;
3) представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой;
4) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления муниципальной услуги;
6) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных 
требований;
7) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заяв-
ления на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка долж-
но быть обоснованным и содержать все основания отказа.
2.10.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка подле-
жит возврату заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации (поступле-
ния) в Администрации по следующим основаниям:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 48 пункта 2.6 
регламента;
В случае возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка заявителю должны быть указаны причины возврата.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии со-
глашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО 
(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в вы-
ходные, праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации, МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещена Администрация, 
МФЦ, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных 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 размещена Администрация, МФЦ, распола-
гается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, 
этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информа-
цию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-про-
водника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными 
секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Ад-
министрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если муниципальная 
услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальной услуги для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при пода-
че документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получе-
нии результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, МФЦ, по-
данных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осущест-
влялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспе-
чивается возможность оценки качества оказания муниципальной услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляет-
ся по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не пред-
усмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при техни-
ческой реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не 
более 1 рабочего дня.
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не более 11 
рабочих дней (в период до 01.01.2024 - не более 14 календарных дней).
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок выполне-
ния административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 календарного дня (в 
период до 01.01.2024 - не более чем до 20 календарных дней).
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию 
заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента, способом, 
указанным в п. 2.2 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные на бумажном носителе либо направленные заявителем 
заявление и документы в автоматизированной информационной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае 
отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа 
в приеме, перенаправляет их работнику Администрации, ответственному за рассмотрение 
документов и формирование проекта решения, на бумажном носителе либо посредством АИС 
«Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администра-
ции, в течение не более 1 (одного) рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего административного регламента, работник Администрации, ответственный за 
делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет 
заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, возвращает 
заявление и документы заявителю с указанием, соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Админи-
страции, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 
административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и выдача 
решения об отказе в Администрации или в МФЦ либо направление соответствующего статуса в 
АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению на 
бумажном носителе либо в АИС «Межвед ЛО».
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в 
АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение документов и 
формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содер-
жащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требова-
ниям и условиям на получение муниципальной услуги; 
2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного ре-
гламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия и, 
при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабочих дней с 
даты окончания первой административной процедуры;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административных действий: не более 11 рабочих дней (в период до 
01.01.2024 - не более 6 рабочих дней).
3.1.3.3. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть 
продлен не более чем до 41 календарного дня (в период до 01.01.2024 - не более чем до 16 кален-
дарных дней). О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка Администрация уведомляет заявителя.
3.1.3.4. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 админи-
стративного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения подан-
ного заявления с уведомлением заявителя.
Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об утверж-
дении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения земельно-
го участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схемы 
расположения земельного участка принимается и направляется заявителю решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представленной 
другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявле-
ния возобновляются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3.1.3.5. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 ад-
министративного регламента, заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка подлежит возврату заявителю в течение 10 (календарных) дней со дня реги-
страции (поступления) заявления в Администрации с указанием причины возврата.
3.1.3.6. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Адми-
нистрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.7. Критерии принятия решения при выполнении административной процедуры: отсут-
ствие (наличие) при рассмотрении заявления оснований, предусмотренных пунктами 2.10, 
2.10.1 административного регламента.
3.1.3.8. Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация в Администрации для направления заявителю уведомления о возврате заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с прило-
жением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);
- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и до-
кументов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и до-
кументов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты 
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение 
муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание решения Администрации о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка);
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 
документа, являющегося результатом муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загру-
жает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед 
ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Админи-
страции, ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом 
решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими 
способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на ока-
зание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов 
в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации при-
ема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче за-
явления на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное электронной под-
писью заявление о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изло-
жением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержа-
щего опечатки и(или) ошибки (приложение 7 к настоящему административному регламенту).
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответ-
ственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными административным регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
административного 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 ус-
луги 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 Ад-
министрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением му-
ниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки испол-
нения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных административным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муници-
пальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - мно-
гофункциональный центр), работника многофункционального центра являются в том числе 
следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 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) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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 многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленин-
градской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
дача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию 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 решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к административному регламенту

Форма №1 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)                                           

В ______________________________
 от _____________________________
______________________________
(для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей)

                                 Заявление
               о предварительном согласовании предоставления

                            земельного участка

Заявитель: ________________________________________________________________
Для физических лиц:
адрес регистрации _________________________________________________________
преимущественного
пребывания        _________________________________________________________
адрес электронной _________________________________________________________
почты (если имеется):
Реквизиты документа, ______ серия, _________ номер удостоверяющего личность
заявителя:        _________________________________________________________
(паспорт) дата выдачи ________________ код подразделения _______
Телефон ____________________
Для юридических лиц:
Место нахождения заявителя: ___________________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной  регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП: _______________________________________
Почтовый адрес и(или) адрес
электронной почты _________________________________________________________
Телефон _____________________

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка

Вид права: собственность (продажа или бесплатно), 
аренда (указать срок аренды), безвозмездное пользование 

Цель использования земельного участка : 

Основание предоставления земельного участка:
 (п. 2 ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ): 

В  случае, если указан вид права «в собственность, 
продажа» (п.2 ст. 39.3) 

 1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по до-
говору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, 
развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных 
участков общего назначения, членам такого товарищества;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 на-
стоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или 
этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды 
с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при 
условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государ-
ственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином 
или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого зе-
мельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка;
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 10) земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 
2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Ар-
ктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В случае, если указан вид права «в собственность, бесплатно» (ст. 39.5)

3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и 
являющегося земельным участком общего назначения, расположенным в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую 
долевую собственность лицам, являющимся собственниками земельных участков, располо-
женных в границах такой территории, пропорционально площади этих участков;
4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земель-
ного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 
39.10 настоящего Кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использова-
нием;
5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земель-
ного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 
39.10 настоящего Кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием 
и работал по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, 
которые определены законом субъекта Российской Федерации;
6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, кото-
рые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено 
требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный 
учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 
им земельного участка в собственность бесплатно;
7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи отдельным ка-
тегориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
9) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года 
N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
11) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

В случае, если указан вид права «аренда» (п. 2 ст. 39.6)

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного 
развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного 
участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 
46 настоящего Кодекса;
7) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, пре-
доставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;
8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком обще-
го назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями 
садовых или огородных земельных участков в границах такой территории с множественно-
стью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного 
земельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользования в границах такой территории);
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 
сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предо-
ставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
настоящего Кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 
однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии террито-
рии;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юри-
дическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на 
приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте;
19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами насе-
ленного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей 
компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию 
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах 
особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и 
ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны 
лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, со-
глашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные 
соглашения;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инве-
стиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования 
рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для 
осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным 
участком), для указанных целей;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при 
условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, ука-
занных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 насто-
ящей статьи;
34) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 
года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя для реализации договора об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктиче-
ской зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Феде-
рации», деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности пу-
блично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и 
плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

В случае, если указан вид права «безвозмездное пользование» (п. 2. ст. 39.10) 
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 
24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между работником и органи-
зацией;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») заключены 
гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в му-
ниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок 
не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, 
гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образова-
ниях по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не 
более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде 
жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым 
помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчело-
водства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле-
сохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, 
сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок 
не более чем пять лет;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств феде-
рального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предо-
ставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в го-
сударственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка 
на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права 
безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
18) гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и 
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Кадастровый номер земельного участка:
 (если границы подлежат уточнению в соответствии 
с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») 

Кадастровый(е) номер (номера) земельного участка: 
(из которого(ых) предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, если сведения 
о таких земельных участках внесены 
в государственный кадастр недвижимости) 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: 
(если образование земельного участка предусмотрено проектом) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и(или) проекта планировки территории: (если участок
 предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом) 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для госуд. или муниципальных 
нужд: (если участок предоставляется взамен изымаемого) 
С утверждением иного варианта схемы расположения земельного участка согласен.
 Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:_________________
-по электронной почте (e-mail)
-направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента.
______________________________ _________________ __________________________

   (наименование должности)         (подпись)              (ФИО)
Форма №2 (для юридических лиц)

                                                    В ___________________
                                                       ____________________
                                                       ____________________
                                                    от ____________________
                                                       ____________________
                                                      (для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
     о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Заявитель: ________________________________________________________________
                (Полное наименование юридического лица в соответствии
                             с учредительными документами)
___________________________________________________________________________

Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

Прошу (просим) предварительно согласовать предоставление земельного участка

Вид права: собственность (продажа или бесплатно), 
аренда (указать срок аренды), безвозмездное пользование 

Цель использования земельного участка : 

Основание предоставления земельного участка:
(п. 2 ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2. ст. 39.10 Земельного кодекса РФ):

В  случае, если указан вид права «в собственность, продажа» (п.2 ст. 39.3) 

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по дого-
вору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, 
развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 на-
стоящего Кодекса;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических 
лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 
настоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или 
этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды 
с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при 
условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государ-
ственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином 
или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого зе-
мельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка;

В случае, если указан вид права «в собственность, бесплатно» (ст. 39.5)
2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или 
сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на таком 
земельном участке;
) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и 
являющегося земельным участком общего назначения, расположенным в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую 
долевую собственность лицам, являющимся собственниками земельных участков, располо-
женных в границах такой территории, пропорционально площади этих участков;
8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного 
(бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства, 
этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-техно-
логического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об иннова-
ционных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В случае, если указан вид права «аренда» (п. 2 ст. 39.6) 
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объ-
ектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской 
Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов крите-
риям, установленным законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завер-
шению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств 
застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадав-
ших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по 
завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии 
с указанным Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соот-
ветствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для 
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» и права которых нарушены, в случае 
принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка мер по обеспечению 
требований кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для пе-
редачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства», принявшей на себя обязательства застройщика перед гражданами по завер-
шению строительства многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятель-
ности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федера-
ции, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обе-
спечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, 
объектов федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного 
развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного 
участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 
46 настоящего Кодекса;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 
сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предо-
ставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
настоящего Кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 
однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридиче-
ских лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 
2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;
3) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен до-
говор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии террито-
рии;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юри-
дическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), 
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традици-
онного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на 
приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей 
компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию 
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах 
особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и 
ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны 
лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, со-
глашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные 
соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в 
целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инве-
стиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооруже-
ний, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального плани-
рования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования 
рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для 
осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным 
участком), для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пун-
ктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 
Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при 
условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, ука-
занных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 насто-
ящей статьи;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской Федера-
ции - города федерального значения Москвы или государственная собственность на который 
не разграничена, в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте 
Российской Федерации - городе федерального значения Москве в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 «О статусе столицы Российской Феде-
рации», Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской 
Федерации - городом федерального значения Москвой в соответствии с указанным Законом, 
в случае, если на таком земельном участке планируется строительство многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;
37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-техно-
логического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об иннова-
ционных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя для реализации договора об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктиче-
ской зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Феде-
рации», деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности пу-
блично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и 
плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
41) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», если завершение строительства объектов незавершенного стро-
ительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, 
переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установ-
ленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении 
наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

В случае, если указан вид права «безвозмездное пользование» (п. 2. ст. 39.10)
1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 ста-
тьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между работником 
и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или бла-
готворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадле-
жащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекраще-
ния прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 
заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполне-
ния этих договоров;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле-
сохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, 
сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более 
чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строитель-
ства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходи-
мых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятель-
ности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за 
счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг 
необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Фе-
дерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в 
целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного стро-
ительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящий-
ся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого зе-
мельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания 
возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 
2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской 
Федерации - городом федерального значения Москвой в целях реализации решения о рено-
вации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 
«О статусе столицы Российской Федерации», в отношении земельного участка, который на-
ходится в собственности субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
Москвы или государственная собственность на который не разграничена, в случае, если на 
таком земельном участке не планируется строительство многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических 
лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»;
20) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об осо-
бенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
21) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспече-
ния выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строи-
тельства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании 
на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
22) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого стро-
ительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
если завершение строительства объектов незавершенного строительства (строительство 
объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может 
быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Кадастровый номер земельного участка:
(если границы подлежат уточнению) 

Кадастровый(ые) номер (номера) земельного участка:
(из которого(ых) предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, если сведения о таких земельных участках 
внесены в государственный кадастр недвижимости) 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:
(если образование земельного участка предусмотрено проектом) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и(или) проекта планировки территории:
(если участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных
 указанным документом) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных
 или муниципальных нужд:
(если участок предоставляется взамен изымаемого) 

Почтовый адрес и(или) адрес электронной почты
Телефон 

С   утверждением  иного  варианта  схемы  расположения  земельного  участка
согласен.
    Результат рассмотрения заявления прошу:
-  выдать на руки в ГБУ ЛО «МФЦ»
-  направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
- по электронной почте (e-mail)
-  выдать на руки в Администрации

_____________________        __________________________      ______________
       подпись                           ФИО                     дата

Приложение к заявлению: документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

Примерная форма

РЕШЕНИЕ
от ___________№_______

О предварительном согласовании предоставления земельного участка
_______________________________________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

                                                                                                                              ____________________________
                                                        ____________________________

                                               (контактные данные заявителя  
адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предоставлении земельного участка 

и прилагаемых к нему документов
    
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги: «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена*)» от _________ № ____ и 
приложенных к нему документов, принято решение о возврате заявления о предоставлении 
земельного участка и прилагаемых к нему документов, по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с регламентом и разъяснение причин 
возврата заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов)
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Администрацию, а также в судебном порядке.

Глава Администрации              ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

                                                                                                                               ____________________________
                                                         ____________________________
                                                          (контактные данные заявителя

                                                            адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

от ___________№_______

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги: «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена*)» от _________ №______ 
и приложенных к нему документов, принято решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по следующим основаниям:
______________________________________________________________
(указываются наименование основания отказа в соответствии с регламентом и разъяснение 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Администрацию, а также в судебном порядке.

Глава Администрации            ____________________________

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Рассмотрев заявление от ___________№_____ (Заявитель:_________) и приложенные к нему доку-
менты, сообщаю, что на рассмотрении _____________(наименование уполномоченного органа) 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.
В связи с изложенным рассмотрение заявления от __________№ ________ приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия решения об 
отказе в утверждении указанной схемы.
Дополнительно информируем:
Глава Администрации                 _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту

_____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 
организации и ИНН)
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл. почта ______________________________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги ________________________________________________ были выявлены следующие 
основания для отказа в приеме документов:
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 ад-
министративного регламента)
В связи с изложенным  принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
________________________________________________________________________
 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
______________________________ _________________________________________________________________
(должностное лицо (специалист МФЦ)      (подпись)                (инициалы, фамилия)                    (дата)
М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
____________       ____________________________________ _________  _____________                     ____________________
(подпись)                     (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)                         (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту

В администрацию _____________________________
От:__________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 
организации и ИНН)
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл. почта _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в
______________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги)
Приложение (при наличии): 
________________________________________________________________________________________ .
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)

Подпись заявителя  

Дата _______

М.П. (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. №  84

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, 
в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения му-
ниципальной функции по предоставлению права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, приведения нормативных правовых 
актов администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим за-
конодательством,  администрация  Новоладожского  городского  поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 20.02.2023 № 84

Административный регламент
администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области»
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление права на  размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (в том числе индивидуальные предприниматели, приме-
няющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);
- физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее - самозанятые граждане).
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 
юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или дого-
вора.
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании дове-
ренности или договора.
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), пре-
доставляющего муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении 
услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. 
(далее - сведения информационного характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ/Организации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее 
- ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.
gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление права на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление права на  размеще-
ние нестационарного торгового объекта».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация МО Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области (ОМСУ).
(Администрация ОМСУ)
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ/Организацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 
следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ/Организацию, в МФЦ;
2) по телефону - в ОМСУ/Организацию, в МФЦ;
3) посредством сайта МФЦ/ОМСУ/Организации - в МФЦ/ОМСУ/Организацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установ-
ленного в ОМСУ/Организации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о размещении нестационарного торгового объекта (далее – право на раз-
мещение НТО);
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении фор-
мируется реестровая запись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер 
реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при 
наличии технической возможности).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 рабочих дней с даты 
поступления (регистрации) заявления в ОМСУ/Организацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
- Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области от 03.10.2022 № 25-п «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему регламенту:
при обращении в ОМСУ/Организацию и МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверя-
ющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской 
Федерации);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца;
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение государственной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;
- справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход.
2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя - доверенность или договор, приказ о назначении, 
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решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставле-
нием государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на 
доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;
3) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение НТО с указанием места 
расположения НТО, а также документы о соответствии требованиям к архитектурным решени-
ям НТО (в случае если такие требования установлены правилами благоустройства территории 
муниципального образования).
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния 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 ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муници-
пальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей,                   (далее - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего 
регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010               № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которой у заявителя могут появиться основания для ее предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным админи-
стративным регламентом:
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обра-
тившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), почтового адреса;
- текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном языке;
- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;
- какой-либо из представленных заявителем документов не читаем, и (или) имеет дефекты не 
позволяющие достоверно установить его содержание
2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявление подписано не уполномоченным лицом;
- заявитель не является хозяйствующим субъектом или самозанятым гражданином;
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным Схемой размеще-
ния НТО (если предусмотрены).
3) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:
- представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6, настоящего Адми-
нистративного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:
1) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, 
соответствующих заявленной специализации НТО;
- отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам размещения 
НТО (далее – Комиссия).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
составляет в ОМСУ/Организации:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ/Организацию - не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ/Организацию - не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сай-
та ОМСУ - в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях ОМСУ/Организации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее 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 ко-
тором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта по-
сетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, 
этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ/Организации инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информа-
цию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-про-
водника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными 
секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 
ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии 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 предостав-
ляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ/Органи-
зации или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не 
более одного обращения при получении результата в ОМСУ/Организации или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ/Организации, подан-
ных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электрон-
ной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возмож-
ность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги:
Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляет-
ся по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении права на размещение НТО и прилагаемых к 
заявлению документов – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО и принятие решения 
– 10 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении права на размещение НТО или об отказе в праве на раз-
мещение НТО – 16 рабочих дней;
- вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при личном приеме, по 
электронной почте, по почте, в МФЦ или через портал ПГУ ЛО и/или ЕПГУ – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предо-
ставлении права на размещение НТО  и прилагаемых к нему документов в ОМСУ, в том числе 
почтовым отправлением, или заявления, составленного заявителем лично, либо через МФЦ, 
либо через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный за делопроизводство, принимает пред-
ставленные (направленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установ-
ленных пунктом 2.9 регламента оснований для отказа в приеме перенаправляет их работнику 
ОМСУ, ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта решения, в 
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, в течение не более 1 
(одного) рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист ОМСУ, 
ответственный за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения: 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного регламента.
 3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов и перенаправление на рассмотрение работнику Администрации, ответственному за 
рассмотрение документов
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прила-
гаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содер-
жащихся в представленных в заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требова-
ниям и условиям на получение муниципальной услуги;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего административного регламента) в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы;
3 действие: направление сформированного комплекта документов для рассмотрения на Ко-
миссии. 
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за рассмотрение документов.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявления на рас-
смотрение Комиссии.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным 
лицом, ответственным за рассмотрение документов, заявления и представленных заявителем 
документов  на рассмотрение Комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
В срок, не превышающий 16 рабочих дней, Комиссия выполняет следующие действия:
1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами Комиссии, при-
нятие решения Комиссией.
2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) права 
на размещение НТО на территории муниципального образования.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за принятие соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регла-
мента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) услуги (приложение № 2 регламента).
3.1.5. Вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение, являющееся результа-
том предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат 
предоставления муниципальной услуги.
2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги на-
правляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, 
после окончания первого административного действия данной административной процедуры 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 3.1.4 
административного регламента.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими 
способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на ока-
зание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в 
Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное 
лицо ОМСУ выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации при-
ема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного докумен-
та, 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 му-
ниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги ОМСУ.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/Организацию/
МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме элек-
тронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии доку-
мента, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист ОМСУ/Организации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) ОМСУ/Организации направляет способом, указанным в за-
явлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ/Организации по 
каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения ру-
ководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения 
положений настоящего административного 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 ус-
луги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в 
три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением му-
ниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства ОМСУ/Организации.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ/Организации о проведении проверки ис-
полнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принци-
пов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления му-
ниципальной услуги.
Работники ОМСУ/Организации при предоставлении муниципальной услуги несут персональ-
ную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо государственных или муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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 многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными 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 многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для состав-
ления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 рассмотре-
нию 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 решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

«Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования 
_______________________Ленинградской области»

                                     В___ ________________________________________           
                                        (наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)
                                      от ______________________________________________

(наименование юридического лица,  
ФИО индивидуального предпринимателя/

самозанятого гражданина)
                                     ИНН___________________________
                                     ОГРН_______________________________

                                        Почтовый адрес _____________________________
                                        Телефон:______________ 
                                        Адрес эл. почты: ___________

Заявление
Прошу предоставить право на  размещение нестационарного торгового объекта (НТО)                 
по адресному ориентиру_____________________________________________________________
Площадь НТО_____________________________________________________________________
Вид НТО_________________________________________________________________________
Специализация НТО_______________________________________________________________
Приложение: на ___________ листах.
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя;
3. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (для самозанятых граждан);
4. Ситуационный план земельного участка, документы о соответствии требованиям к архитек-
турным решениям НТО (при наличии).
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель/самозанятый гражда-
нин)
     М.П                         « ___»___________ 20      г.   ________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                                    (подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки
- личная явка в МФЦ
- направить по почте
- направить по электронной почте
-направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

«Предоставление права на  размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

_______________________Ленинградской области»
(ФОРМА)

___________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
______________________________________________
(адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу)
ИНН___________________________КПП_______________________________

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении)  права на размещение нестационарного тор-
гового объекта  на территории муниципального образования ___________________ Ленинградской 
области

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя/самозанятого гражда-
нина)_____ ИНН _____________________________________________________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя/самозанятого гражданина): ____
_______________________________________________________________
На основании __________________________________________________________  
(наименование, дата и номер решения комиссии)

Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории _________________________________Ленинградской области 
(ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________________
(в случае отказа указать  причину отказа)

«____» _____________ 20 ____ г.___________ _____________ _______________
           (должность)       (подпись)                  (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 85

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) 
земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпун-
ктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  администрация Новоладожского городского поселения  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся 
в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru и информационном стенде в 
здании администрации Новоладожского  городского поселения.
3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                              

Приложение
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
                                                           от  20.02.2023 № 85 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 

земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмо-

тренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» 
(Сокращенное наименование – Установление публичного сервитута в отношении земельного 

участка в целях статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации») 
 (далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги. 
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель);
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учре-
дительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действую-
щие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской обла-
сти в лице администраций муниципальных образований Ленинградской области (далее – орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу 
(далее – сведения информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее 
– ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, распо-
ложенных на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 
1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации». 
 Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка в целях статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» (далее – Земельный кодекс РФ).
2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности 
на земельный участок.
2.1.2. Настоящий административный регламент применяется в случаях установления публич-
ного сервитута для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государствен-
ных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земель-
ных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области;  
- Федеральная налоговая служба России.
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической ре-
ализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении муниципаль-
ной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;

2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, 
МФЦ;
3) по телефону –  в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-
ленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возмож-
ности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  решение об установлении публичного сервитута (Приложение 4 к настоящему администра-
тивному регламенту);
-  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  (Приложение 3 к администра-
тивному регламенту).
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней со 
дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к хода-
тайству документов, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат 
характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержа-
щего указанные сведения»; 
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
1)ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1
к административному регламенту).
В ходатайстве должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо);
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (в случае если заявителем 
является юридическое лицо);
- цель установления публичного сервитута в соответствии с пп. 1-7 п. 4 статьи 23 Земельного 
кодекса РФ;
- испрашиваемый срок публичного сервитута;
- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспе-
чения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств);
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано хо-
датайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения 
таких земельных участков;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) сведения о границах публичного сервитута, включающие описание местоположения границ 
публичного сервитута и характерных точек этих границ;
3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность. Документ предоставля-
ется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в ко-
пии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина 
Российской Федерации: страницы вторая и третья документа);
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния 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.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предо-
ставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земельном 
участке;
- сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и 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 случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
1. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения 
недостоверны:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регла-
ментом:
в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные 
п.2.6 настоящего административного регламента.
3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, 
запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и 
(или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определен-
ных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;
2) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, 
а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозмож-
ность использования или существенное затруднение в использовании земельного участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или од-
ного года в отношении иных земельных участков. Положения настоящего подпункта не приме-
няются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
3) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного 
объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указан-
ных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем 
и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции 
(переноса), сноса;
4) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует раз-
мещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории;
Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснованным и со-
держать указание на все основания отказа, предусмотренные настоящим административным 
регламентом.
Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется органом, упол-
номоченным на установление публичного сервитута, заявителю в срок не более пяти рабочих 
дней со дня принятия этого решения.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов заявителю 
без рассмотрения:
1.  Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установление 
публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;
2.  Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных 
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;
3.  К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмо-
тренные п. 2.6 настоящего административного регламента;
4.  Подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в электронной форме с нарушением требований, установленных настоящим административ-
ным регламентом;
В случае установления оснований, указанных в п. 2.10.1 настоящего административного регла-
мента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства воз-
вращает его без рассмотрения. Решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения 
заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины принятого решения 
(Приложение 2 к настоящему административному регламенту).
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги составляет в Ад-
министрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства в Администрацию;
при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию - в день поступления хода-
тайства в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии со-
глашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при 
наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее 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 ко-
тором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта по-
сетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, 
этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказы-
вается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах 
заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информа-
цию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-про-
водника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей.
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2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными 
секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски-
ми принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и ин-
формацию о часах приема ходатайства.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-
рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Ад-
министрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 
действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (если услуга пре-
доставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администра-
ции или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ 
ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-
нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
1)  прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 
- не более 1 дня.
2)  рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не 
более 41 дня.
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней. 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию 
ходатайства и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем ходатайство и документы 
и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном поряд-
ке ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация ходатайства и до-
кументов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрирован-
ного ходатайства и документов сотруднику Администрации, ответственному за формирова-
ние проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги,
2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п. 2.10.1 административного 
регламента, формирование и представление проекта решения о возврате ходатайства и до-
кументов без рассмотрения, а также ходатайства и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения;
3 действие: формирование и направление в течение не более 3 рабочих дней с даты оконча-
ния первой административной процедуры межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.7 административного регламента) в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы;
4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правооблада-
телях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении пу-
бличного 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;
5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, направлен-
ных на выявление правообладателей земельных участков; 
6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и докумен-
тов проекта решения о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 
также ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административных действий - не более 41 дня, но не ранее чем 30 
дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем ходатайстве.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-
министрации, отвечающий за рассмотрение ходатайства и документов и подготовку проекта 
решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
- наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения 
заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уста-
новленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
- подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соот-
ветствующего решения, ходатайства и документов должностному лицу Администрации, от-
ветственному за принятие и подписание решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение ходатайства и 
документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты окон-
чания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
Администрации, ответственное за принятие и подписание решения по результатам рассмо-
трения ходатайства и документов о предоставления муниципальной услуги. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов требованиям 
действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
-  подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего 
решения, являющегося результатом рассмотрения ходатайства и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения: регистрация и направление результата рассмотрения ходатайства и 
документов о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным заявителем, в 
течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный 
работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю ре-
зультата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 
способом, указанным в ходатайстве.
3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую инфор-
мацию:
1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 
публичного сервитута;
3) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых уста-
навливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных 
участков;
4) срок публичного сервитута;
5) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута (при наличии такого срока);
6) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, в случае, если 
решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными 
документами;
7) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
8) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
9) указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние земель-
ного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, а в случае неисполнения данного обязательства привести земельный участок в такое 
состояние и на сроки исполнения указанной обязанности.
3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного 
сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об установле-
нии публичного сервитута.
3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Администрация в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия:
1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа по месту нахождения земельных участ-
ков, 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 уведом-
лением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из ЕГРН и в 
заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные правоо-
бладатели сообщили адрес для связи в виде электронной почты, им также отправляется копия 
решения об установлении публичного сервитута в электронной форме. В случае если публич-
ный сервитут установлен в отношении земельного участка, относящегося к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме, копия решения об установлении 
публичного сервитута размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом);
4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации 
прав;
5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся правооблада-
телями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждаю-
щих права указанных лиц на земельные участки.
3.1.8. Срок публичного сервитута определяется в соответствии со статьей 23 Земельного ко-
декса РФ.
3.1.9. Плата за публичный сервитут определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного 
кодекса РФ.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.
3.2.4. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде ходатайства на 
оказание муниципальной услуги;
- приложить к ходатайству электронные документы и направить пакет электронных докумен-
тов в администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.4.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 
xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тек-
сте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ 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 доступен заявителю в личном кабинете ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственно-
го взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию 
решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче ходатайства на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявите-
лем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок 
с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заяв-
лении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем 
(заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения 
положений настоящего административного 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 Ад-
министрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлени-
ем муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в 
целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой про-
верки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки ис-
полнения 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 от-
сутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, 
изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных настоящим административным регламентом, несут ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответствен-
ность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие 
случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных 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 предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном 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 мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» по-
даются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, от-
дела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления 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 государ-
ственную 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 рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жало-
бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к административному регламенту

 Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 ______________________________________________________________
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
2 Сведения о заявителе – физическом лице

2.1 Фамилия 
2.2 Имя 
2.3 Отчество (при наличии) 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом) 
2.5 Адрес электронной почты 
2.6 Телефон 
2.7 Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

3 Сведения о заявителе – юридическом лице
3.1 Полное наименование 
3.2 Сокращенное наименование 
3.3 Организационно-правовая форма 
3.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
3.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 
3.6 Адрес электронной почты 
3.7 ОГРН 
3.8 ИНН 

4 Сведения о представителе заявителя:
4.1 Фамилия 
Имя 
Отчество (при наличии) 
4.2 Адрес электронной почты 
4.3 Телефон 

4.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя 

5 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участ-
ка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные пп.1-7 п.4 ст. 23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации): ____________________________________________________________________
6 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________
7 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникно-
вении таких обстоятельств) ________________________________
8 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут 
и границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости 

10 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
- выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
11 Документы, прилагаемые к ходатайству: _________________________________
12 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме
13 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соот-
ветствуют требованиям, установленным законодательством
14 Подпись: Дата:
 _________________
(подпись) ___________________________
(инициалы, фамилия) «__» ____ ____ г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

Кому: ____________________________
Адрес:___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
 Эл. почта:________________________

РЕШЕНИЕ
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения

№ ________________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
____________________ № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов принято 
решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, по следующим основаниям: 
_______________________________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин возврата ходатайства и документов без рассмотрения)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном по-
рядке.

Глава Администрации _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

Кому: ____________________________
Адрес:___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
 Эл. почта:________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, принято 
решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим основани-
ям:___________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном по-
рядке.

Глава Администрации     _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

  ____________________                                                                                                               № ________

Об установлении публичного сервитута
По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 
________________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных участков 
или земель) _____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок _________ в 
отношении указанных земельных участков (земель) в целях _____________________________
______________________________________________________________________ (в соответствии с пп. 1-7 п.4 ст.23 
Земельного кодекса РФ).
Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении пу-
бличного сервитута.
2. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавли-
вается публичный сервитут: _______________ ;
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:
_______________________________________________
3. Срок публичного сервитута: __________________ ;
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 
наличии такого срока): _____________________________________________________________________ ;
6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов в случае, если 
решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными 
документами (при наличии решений): ;
7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (при 
наличии): ________________________________________________________________ ;
9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной неразгра-
ниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридиче-
ским лицам): __________________________________________________ ;
10. указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние земель-
ного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использова-
ния, а в случае неисполнения данного обязательства привести земельный участок в такое со-
стояние и на сроки исполнения указанной обязанности:_____________________________________________

Глава Администрации                                           ______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 86

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,  Уставом МО Новоладожское городское поселение 
администрация Новоладожского городского поселения  постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки техни-
ческих средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», на 
территории Новоладожского городского поселения согласно Приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                               

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
                                                           от  20.02.2023  № 86

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

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

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

(сокращенное наименование – Выдача разрешения на использование земельных участков 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 

стоянки технических средств инвалидов) (далее – административный регламент, муници-
пальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:

- физические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыно-
вители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан 
либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Администра-
ция), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. 
(далее – сведения информационного характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*), для воз-
ведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. 
Сокращенное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения гражданами га-
ражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств 
инвалидов.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (сокращенное наименование 
- ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ);
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следу-
ющими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-
ленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-
кации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии тех-
нической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – решение о выдаче разрешения, 
разрешение) (приложение 2 к административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к администра-
тивному регламенту).
2.3.1. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
1) срок, на который выдается разрешение; 
2) условия платы по решению о выдаче разрешения, за исключением случаев выдачи разре-
шения на использование земель или земельных участков для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства; 
3) указание на цель выдачи разрешения - размещение гаража или стоянки технического или 
другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства;
4) условия использования земель или земельных участков на основании решения о выдаче 
разрешения;
5) указание на обязанность соблюдать установленный законодательством режим осуществле-
ния деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий;
6) указание на предусмотренную пунктами 2.3.2 и 2.3.3 административного регламента воз-
можность досрочного прекращения действия решения о выдаче разрешения;
7) указание на запрет передачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или 
гражданам прав, предусмотренных решением о выдаче разрешения;
8) указание на прекращение действия решения о выдаче разрешения в случае нарушения ус-
ловий разрешения;
9) указание на недопустимость повреждения сетей инженерно-технического обеспечения и 
иных подземных линейных объектов, находящихся в границах используемых земель или зе-
мельного участка (его части);
10) указание на обязанность соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и 
норм, строительных норм и правил, технических регламентов, правил благоустройства терри-
тории органа местного самоуправления, на территории которого размещается гараж или сто-
янка технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и соответ-
ствующего органа местного самоуправления.
Обязательным приложением к решению о выдаче разрешения является:
1 схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в слу-
чае, если планируется использовать земли или часть земельного участка;
2. расчет платы за использование земель с указанием периода оплаты и платежных реквизитов, 
за исключением случаев выдачи разрешения на использование земель или земельных участ-
ков для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства.
2.3.2. Действие решения о выдаче разрешения прекращается по истечении срока, на который 
оно выдано, либо досрочно со дня предоставления земельного участка в части, соответствую-
щей границам предоставленного земельного участка, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или гражданину, либо в связи с нарушением условий разрешения, либо со 
дня получения уполномоченным органом уведомления лица, которое пользуется землями или 
земельным участком на основании разрешения, о досрочном прекращении действия разре-
шения.
2.3.3. Использование инвалидами земель или земельных участков для стоянок технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства наряду со случаями, ука-
занными в пункте 2.3.2 административного регламента, прекращается досрочно со дня утраты 
гражданином статуса инвалида, если такая утрата наступает ранее истечения срока действия 
разрешения, или со дня получения Администрацией уведомления инвалида об отказе от ис-
пользования земли или земельного участка. 
2.3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с 
даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 594 «Об утверждении 
Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственно-
сти Ленинградской области, земель или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями» (далее – Постановление № 594);
- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2021 № 777 «Об утверждении 
Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области схем размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства на территории Ленинградской области»;
- нормативные правовые акты органа местного самоуправления;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполне-
нием согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформля-
ется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту):
- лично заявителем при обращении, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской 
Федерации);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца;
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения 
и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или 
главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным долж-
ностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении 
нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
 - доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, са-
наториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или де-
журным врачом;
- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреж-
дений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершаю-
щих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, 
учреждения или заведения;
- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальни-
ком соответствующего места лишения свободы;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой ор-
ганизации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной 
защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномо-
чия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с 
пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 
(в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации).
1)  заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для воз-
ведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (приложение 1 к ад-
министративному регламенту), которое должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя;
- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);
- сведения о том, что заявитель является инвалидом (в случае если заявление подается инва-
лидом);
- кадастровый номер земельного участка (в случае если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части);
- вид объекта, для размещения которого испрашивается разрешение в соответствии с пунктом 
1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;
- срок использования земель или земельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской Федерации, в том 
числе военнослужащего, или документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца. Документ предо-
ставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается 
в копии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражда-
нина Российской Федерации: страницы вторая и третья документа);
3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет доку-
мент, удостоверяющий личность. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в элек-
тронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части сведений о документе 
и личности владельца документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: страницы 
вторая и третья документа);
4)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в слу-
чае, если планируется использовать земли или часть земельного участка.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния 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 информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о земельном 
участке, на котором планируется возведение гаража;
- документы, подтверждающие инвалидность заявителя в случае, если заявление подается 
инвалидом.
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Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:
1. заявление на получение муниципальной услуги оформлено не в соответствии с администра-
тивным регламентом:
1.1)  заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия решения о 
выдаче разрешения, либо с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 Администра-
тивного регламента;
2. отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.1) испрашивается разрешение для размещения объекта, не предусмотренного пунктом 1 ста-
тьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в отношении 
испрашиваемого участка принято решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек, либо решение о 
предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка соответ-
ствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо решение о проведении 
аукциона по продаже испрашиваемого земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;
2.3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, в заявленный 
период используется на основании решения о выдаче разрешения либо разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, выданного в порядке, установленном в соответствии 
с пунктом 1 статьи 39.34, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, а также инвали-
дом для целей, предусмотренных статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.4) отсутствие гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида 
вблизи его места жительства в утвержденной органом местного самоуправления схеме разме-
щения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок техниче-
ских или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 
Ленинградской области;
2.5) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки техни-
ческого или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства нарушает 
установленный законодательством режим осуществления деятельности в зонах с особыми ус-
ловиями использования территорий;
2.6) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки техни-
ческого или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства приведет 
к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием;
2.7) наличие на землях, земельном участке или части земельного участка, на использование 
которых испрашивается разрешение, здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства;
2.8) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разрешение, 
предполагается размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов;
2.9) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в пе-
речень земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более 
детей, в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области;
2.10) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки 
технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства не 
соответствует утвержденным документам территориального планирования, правилам земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории или землеустроительной 
документации;
2.11) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки 
технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства не 
соответствует требованиям технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпиде-
миологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам бла-
гоустройства и (или) нормативам градостроительного проектирования.
2.12) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в 
одну из схем, предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области от 
03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута на территории Ленинградской области».
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление государственной услуги.
2.11.1. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату.
Порядок определения платы устанавливается:
- в отношении земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, - Постановлением № 594;
- в отношении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
- нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
2.11.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), для стоянки техниче-
ских или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется 
бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Ад-
министрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заявле-
ния в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии со-
глашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при 
наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парков-
ки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, 
этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказы-
вается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах 
заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информа-
цию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-про-
водника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными 
секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Ад-
министрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-
ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии 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 предостав-
ляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации 
или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и 
не более одного обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных 
в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электрон-
ном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возмож-
ность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при техни-
ческой реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не 
более 1 дня;
2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 
26 дней; 
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – не более 2 дней;
4)  выдача результата – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Админи-
страцию заявления и документов, установленных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Админи-
страции, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном админи-
стративным регламентом порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрирован-
ного заявления и документов работнику Администрации, ответственному за формирование 
проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его (их) выполнения:
- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в 
представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и усло-
виям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения заявления и документов;
- сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента с 
использованием системы межведомственного информационного взаимодействия и, при на-
личии технической возможности, системы межведомственного электронного взаимодействия;
- формирование и представление проекта решения, заявления и документов должностному 
лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Админи-
страции, ответственный за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и со-
держать все основания отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта решения, 
заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги в течение не более 2 дней с даты окончания второй административной про-
цедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям 
действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация реше-
ния о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства либо подписание решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являюще-
еся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: регистрация и направление заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги способом, указанным в заявлении в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Админи-
страции, ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими 
способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на ока-
зание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов 
в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации при-
ема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ 
по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностно-
го лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставле-
ние услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявле-
нии о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий 
и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, 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 Ад-
министрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением му-
ниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки испол-
нения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требований действую-
щих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения администра-
тивных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муници-
пальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти 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 правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных 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 предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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 многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем 
ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленин-
градской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
дача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиа-
ла, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для состав-
ления 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 рассмотре-
нию 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 решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение 1

к административному регламенту

                                         В Администрацию МО________________
                                  _______________________________________
                                  от ____________________________________
                                 фамилия, имя, отчество(при наличии),
                           _______________________________________
                                        место жительства заявителя, реквизиты
                                           документа, удостоверяющего личность
                     _______________________________________
  фамилия, имя, отчество(при наличии)
                                       представителя заявителя и реквизиты
                документа, подтверждающего его полномочия
  (в случае если заявление подается
  представителем заявителя)
  _______________________________________
  почтовый адрес, адрес электронной почты,
  номер телефона для связи с заявителем или
                                               представителем заявителя 
                                        ________________________________________
                                        сведения о том, что заявитель является 
                                        инвалидом (в случае если заявление подается 
                                         инвалидом)
  _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
    

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка:
_________________________________________________________________________
       (указать кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование 
всего земельного участка или его части)
 для размещения __________________________________________________________________________________
(указывается вид объекта в соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ)
Срок использования земель или земельного участка:________________________________
(не более срока, установленного нормативным правовым актом ОМСУ)
Сведения о площади земель или земельного участка для размещения гаража:
__________________________________________________________________________
Параметры гаража:________________________________________________________________
Номер участка для размещения гаража согласно Схеме размещения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства на территории __________________ поселения МО 
_________________ Ленинградской области.

«___» ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)
_______________________        __________________________________________________
  (подпись заявителя)                                       (полностью Ф.И.О.)

Приложение:  документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:
- 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

«__» _________ 20__ год            
 
(подпись)  ___________________   

    

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                                                  (наименование документа, №, сведения о дате
                                                                   выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                                                  (наименование документа, №, сведения о дате
                                                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)
в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:
_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(постановление и т.п.)

                 ____________________  № ________

О выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инва-
лидов вблизи их места жительства

Глава Администрации    
       _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

_______________________
___________________________
(контактные данные заявителя 
                          адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава Администрации     _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 87

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рын-
ков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» 
на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, в 
целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муни-
ципальной функции по выдаче, переоформлению разрешений на право организации рознич-
ных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков 
на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов 
администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законо-
дательством,  администрация  Новоладожского  городского  поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков» на территории муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ
глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 20.02.2023 № 87

Административный регламент
администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков 
и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» на 

территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление сро-
ка действия разрешений на право организации розничных рынков» (далее – муниципальная 
услуга).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 
юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или дого-
вора.
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), пре-
доставляющего муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении 
услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. 
(далее - сведения информационного характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ/Организации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее 
- ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.
gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача, переоформление разрешений на 
право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право ор-
ганизации розничных рынков».
2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право ор-
ганизации розничных рынков».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОМСУ).
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ/Организацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 
следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ/Организацию, в МФЦ;
2) по телефону - в ОМСУ/Организацию, в МФЦ;
3) посредством сайта МФЦ/ОМСУ/Организацию - в МФЦ/ОМСУ/Организацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установ-
ленного в ОМСУ/Организацию или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством (при технической реализации):
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее - разрешение) заяви-
телю;
2) отказ в предоставлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об 
отказе в предоставлении разрешения;
3) выдача переоформленного разрешения;
4) отказ в переоформлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об 
отказе в переоформлении разрешения;
5) выдача разрешения с продленным сроком действия;
6) отказ в продлении срока действия разрешения заявителю, в отношении которого принято 
решение об отказе в продлении срока действия разрешения.
Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение, по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об 
организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области» (далее – ПП 
ЛО № 120) (приложение 2 к административному регламенту).
Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче 
разрешения, в переоформлении разрешения, в продлении срока действия разрешения (далее 
– уведомление), оформленное на бумажном носителе по форме, утвержденной ПП ЛО № 120 
(приложение 3 к административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче запроса):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
 в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ ПГУ ЛО.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения составляет 30 календарных дней 
с момента поступления в Администрацию заявления о предоставлении разрешения;
2) срок рассмотрения заявления о переоформлении разрешения, о продлении срока действия 
разрешения составляет 15 календарных дней с момента поступления в Администрацию заявле-
ния о переоформлении разрешения, о продлении срока действия разрешения;
3) срок направления заявителю уведомления о выдаче разрешения, об отказе в выдаче разре-
шения, уведомления о переоформлении разрешения, уведомления об отказе в переоформле-
нии разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения, уведомления об отказе 
в продлении срока действия разрешения составляет не более дня, следующего за днем со дня 
издания соответствующего постановления Администрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
- приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 
26.02.2007 № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в 
целях определения типов розничных рынков)»;
- Областной закон Ленинградской области от 04.05. 2007 № 80-оз «Об организации розничных 
рынков на территории Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации 
розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области»;
- муниципальные нормативные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление согласно приложению 1 к 
административному регламенту:
- лично заявителем при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ;
при обращении в МФЦ и Администрацию необходимо предъявить:
а) документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по 
форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца. 
б) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя:
доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия 
представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представителя за-
явителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с 
пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если вер-
ность копий не удостоверена нотариально).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов:
1) в территориальных налоговых органах - выписка из ЕГРЮЛ;
2) в территориальном отделе Управления Росреестра по Ленинградской области - документы 
подтверждающие право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, 
в пределах которой предполагается организовать рынок.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего 
регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, ОМСУ вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которой у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
2) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регла-
ментом:
представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание;
в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, об-
ратившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридического лица, почтового 
адреса.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:
1) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
отсутствие прав на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, 
на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с Планом органи-
зации розничных рынков на территории Ленинградской области, утвержденным ПП ЛО № 
120 (далее - План), в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон);
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения 
недостоверны:
- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежаще-
го(-их) заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, Плану, указан-
ному в статье 4 Федерального закона;
- подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона, а также документов, содержащих недостоверные 
сведения.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в ОМСУ/Организацию:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ/Организацию - не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ/Организацию - не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сай-
та ОМСУ - в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
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2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях ОМСУ/Организации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парков-
ки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспор-
та посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, 
этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ/Организации инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат инфор-
мацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-про-
водника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными 
секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 
ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством 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 предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии 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 предостав-
ляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ/Органи-
зации или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не 
более одного обращения при получении результата в ОМСУ/Организации или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ/Организации, по-
данных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги:
Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не Предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при тех-
нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги о предоставлении разрешения включает в себя 
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения и прила-
гаемых к заявлению документов – 1 календарный день;
2) подготовка и направление межведомственного запроса – 1 календарный день;
3) рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и принятие решения – 27 кален-
дарных дней;
4) оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения либо 
вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения – не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения; 
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения и 
прилагаемых к заявлению документов.
3.1.1.1.1. Основание для начала административной процедуры является поступление заявле-
ния в ОМСУ, через МФЦ, почтовым отправлением, либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.1.1.1.2. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист ОМСУ, 
уполномоченный осуществлять приём и регистрацию почтовой корреспонденции.
3.1.1.1.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения: 
Ответственное лицо не позднее 1 календарного дня регистрирует заявление в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
3.1.1.1.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясня-
ются причины отказа. 
Критериями принятия решения об отказе в приеме документов являются основания, изложен-
ные в пункте 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.1.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ 
в приеме заявления и документов.
3.1.1.2. Подготовка и направление межведомственного запроса.
3.1.1.2.1. Должностным лицом, ответственными за формирование и направление межведом-
ственных запросов, является специалист ОМСУ.
3.1.1.2.2. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из ЕГРЮЛ и 
(или) документов на объект или объекты недвижимости (далее - межведомственный запрос).
3.1.1.2.3. Результатом административной процедуры является получение выписки из ЕГРЮЛ и 
(или) документов на объект или объекты недвижимости.
3.1.1.2.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся регистрация ответа территориального налогового органа и(или) территориального отдела 
Управления Росреестра по Ленинградской области.
3.1.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения и принятие решения.
3.1.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры, является передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в ОМСУ.
3.1.1.3.2. Специалист ОМСУ при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и 
достоверности документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или 
объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается 
организовать, Плану.
По результатам рассмотрения заявления специалист ОМСУ готовит проект постановления 
Администрации (далее – Проект) о предоставлении разрешения либо решения об отказе в 
предоставлении разрешения.
Специалист ОМСУ осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направ-
ление на подпись в установленном порядке.
3.1.1.3.3. Критериями принятия решения являются основания, изложенные в пункте 2.10 на-
стоящего административного регламента.
3.1.1.3.4. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготовку Про-
екта, является специалист ОМСУ.
3.1.1.3.5. Результатом административного действия является Проект.
3.1.1.4. Оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения 
либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения.
3.1.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: издание постановления адми-
нистрации муниципального образования
3.1.1.4.2. Специалист ОМСУ направляет подготовленные уведомление и разрешение главе 
администрации муниципального образования либо, уполномоченному заместителю главы 
Администрации на согласование. 
3.1.1.4.3. Максимальный срок подготовки уведомлений и разрешений – не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения.
3.1.1.4.4. После подписания главой Администрации уведомления и разрешения специалист 
Отдела направляет их в МФЦ либо через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявителю. 
 Максимальный срок выполнения административного действия по направлению уведомления 
и разрешения – не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
3.1.1.4.5. Результатом административного действия является направление заявителю уведом-
ления и разрешения.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги о переоформлении разрешения, продлении сро-
ка действия разрешения включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления юридического лица о переоформлении разрешения, прод-
лении срока действия разрешения и прилагаемых к заявлению документов – 1 календарный 
день;
2) подготовка и направление межведомственного запроса – 1 календарный день;
3) рассмотрение заявления о переоформлении разрешения, продлении срока действия разре-
шения и принятие решения – 12 календарных дней;
4) оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения, уве-
домления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия разре-
шения и выдача переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия 
либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведом-
ления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения – не позднее дня, следующего за днем  принятия решения;
3.1.2.1. Прием и регистрация заявления юридического лица о переоформлении разрешения, 
продлении срока действия разрешения и прилагаемых к заявлению документов.
3.1.2.1.1. Основание для начала административной процедуры является поступление заявле-
ния в ОМСУ, через МФЦ, либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.1.2.1.2. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист ОМСУ, 
уполномоченный осуществлять приём и регистрацию корреспонденции.
3.1.2.1.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения: 
Ответственное лицо не позднее 1 календарного дня регистрирует заявление в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
3.1.2.1.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясня-
ются причины отказа. 
Критериями принятия решения об отказе в приеме документов являются основания, изложен-
ные в пункте 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ 
в приеме заявления и документов.
3.1.2.2. Подготовка и направление межведомственного запроса.
3.1.2.2.1. Должностным лицом, ответственными за формирование и направление межведом-
ственных запросов, является специалист Отдела.
3.1.2.2.2. Формирование межведомственного запроса о представлении выписки из ЕГРЮЛ и 
(или) документов на объект или объекты недвижимости (далее - межведомственный запрос).
3.1.2.2.3. Результатом административной процедуры является получение выписки из ЕГРЮЛ и 
(или) документов на объект или объекты недвижимости.
3.1.2.2.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся регистрация ответа территориального налогового органа и(или) территориального отдела 
Управления Росреестра по Ленинградской области.
3.1.2.3. Рассмотрение заявления о переоформлении разрешения, продлении срока действия 
разрешения и принятие решения.
3.1.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры, является передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в ОМСУ.
3.1.2.3.2. Специалист ОМСУ при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и 
достоверности документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или 
объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается 
организовать, Плану.
По результатам рассмотрения заявления специалист ОМСУ готовит:
1) проект постановления Администрации о переоформлении разрешения либо решения об 
отказе в переоформлении разрешения;
2) проект постановления Администрации о продлении срока действия разрешения либо реше-
ния об отказе в продлении срока действия разрешения.
Специалист ОМСУ осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и направ-
ление на подпись в установленном порядке.
3.1.2.3.3. Критериями принятия решения являются основания, изложенные в пункте 2.10 на-
стоящего административного регламента.
3.1.2.3.4. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготовку Про-
екта, является специалист ОМСУ.
3.1.2.3.5. Результатом административного действия является Проект.
3.1.2.4. Оформление и вручение (направление) уведомления о переоформлении разрешения, 
уведомления о продлении срока действия разрешения и выдача разрешения, переоформлен-
ного разрешения, разрешения с продленным сроком действия либо вручение (направление) 
заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведомления об отказе в переоформ-
лении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения.
3.1.2.4.1. Основание для начала административной процедуры: издание постановления адми-
нистрации муниципального образования
3.1.2.4.2. Специалист ОМСУ направляет подготовленные уведомление и разрешение главе 
администрации муниципального образования либо, уполномоченному заместителю главы 
Администрации на согласование. 
3.1.2.4.3. Максимальный срок подготовки уведомлений и разрешений не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.
3.1.2.4.4. После подписания главой Администрации уведомления и разрешения специалист 
Отдела направляет их в МФЦ либо через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявителю. 
 Максимальный срок выполнения административного действия по направлению уведомления 
и разрешения – не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
3.1.2.4.5. Результатом административного действия является направление заявителю уведом-
ления и разрешения.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на ока-
зание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов 
в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации при-
ема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги Администрацией.
3.3 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию/МФЦ 
непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя 
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опеча-
ток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявле-
нии о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственным специалистом ОМСУ по каждой процедуре 
в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения заместителем главы Ад-
министрации проверок исполнения положений настоящего административного 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. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции. 
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки испол-
нения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложен-
ных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность 
за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблю-
дением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель структурного подразделения ОМСУ, ответственного за оказание муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:
1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;
2) за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственных или муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том 
числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный 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;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010           № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными 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 многофункционального центра, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственной услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем 
ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционально-
го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для состав-
ления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 
если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(Форма)                                                                                                                                                         

к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной  услуги по выдаче разрешения,

по переоформлению разрешения, по продлению срока действия разрешения
на право организации розничного рынка на территории

Ленинградской области

Заявитель _______________________________________________________
                                                  (организационно-правовая форма юридического лица)
__________________________________________________________________
                  (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное)
_______________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
Просит:
выдать  разрешение  на  право  организации  розничного  рынка (продлить
срок действия разрешения, переоформить разрешение) _____________________
(нужное указать)
_______________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать 
рынок)
Тип рынка _____________________________________________________________
(тип рынка, который предполагается организовать)
Информация о заявителе:
Государственный регистрационный  номер  записи о создании юридического
лица ______________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц: вид документа _______
серия _______________ № _____________ дата _________________
___________________________________________________________________
                          (кем выдан, когда выдан)
Идентификационный номер налогоплательщика ________________________
Данные документа о постановке  юридического лица на учет в налоговом
органе: вид документа ___________ серия ______ № _________ дата _______
__________________________________________________________
(кем выдан, когда выдан)
К заявлению прилагаются:
- копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если вер-
ность копий не удостоверена нотариально) (указать, какие именно);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, 
включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица(представляется заявителем по собственной инициативе, в 
случае если они не были представлены заявителем самостоятельно, запрашиваются органом 
местного самоуправления, проводящим проверку, в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы);
- удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недви-
жимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынок (представляется заявителем по собственной инициативе, в случае если они не были 
представлены заявителем самостоятельно, запрашиваются органом местного самоуправления, 
проводящим проверку, в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы).
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в ОМСУ
- выдать на руки в МФЦ
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Заявитель     _____________________________       ________________________________
                                                                           (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)
                                            М.П.
_______________________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту

(ФОРМА)
<на бланке органа местного самоуправления>

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

на территории Ленинградской области
N <*> __________________ от «___» _________ 20__ года

(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)
выдано_______________________________________________________________________________ 
 (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица)
на основании ________________________________________________________________ 
 (наименование, дата и номер правового акта)

Местонахождение
юридического лица  Месторасположение
розничного рынка
  
  
ИНН   
Тип розничного рынка   
  
Срок действия разрешения  Дата принятия решения
о предоставлении разрешения
с «___» _________ 20__ года
по «___» _________ 20__ года  «___» _________ 20__ года

Глава администрации муниципального образования   
____________________________________                                         ______________________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)
Место печати

--------------------------------
<*> Номер разрешения имеет формат 47-ОКТМО-XX, где ОКТМО - код ОКТМО (городского, сель-
ского поселения или городского округа), XX - порядковый номер.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Административному регламенту
(Форма)

<на бланке органа местного самоуправления>

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ

РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
N ________________ ОТ «___» ________ 20__ ГОДА

Наименование юридического лица _______________________ ИНН __________
Адрес юридического лица: ____________________________________________
На основании ________________________________________________________
                    (наименование, дата и номер правового акта)
отказано в выдаче разрешение на организацию розничного рынка
на территории Ленинградской области 
_____________________________________________________________________
(причина отказа в выдаче разрешения)

Глава администрации
муниципального образования    _____________   _______________________
                                                           (подпись)              (фамилия, инициалы)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. №  88

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) 
земель, расположенных на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение  Волховского муниципального района  Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не разграничена), для их использования 
в целях, предусмотренных статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, 
в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения 
муниципальной функции по установлению публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
(государственная собственность  на  которые не разграничена*), для их использования в целях,  
предусмотренных  статьей  39.37 Земельного кодекса Российской   Федерации,   приведения   
нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского поселения   в соот-
ветствие с действующим законодательством,    администрация    Новоладожского    городского    
поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, располо-
женных на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации»  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 20.02.2022 № 88

Административный регламент
 администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 
расположенных на территории муниципального образования Новоладожское городское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, (государственная 
собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных 

статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»
(Сокращенное наименование – Установление публичного сервитута в отношении земельного 

участка в целях статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги. 
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юридиче-
ские лица (организации), перечисленные в ст. 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – заявитель):
1) являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сер-
витута для размещения, капитального ремонта инженерных сооружений, обеспечивающих 
деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях подго-
товки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных 
сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;
2) являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных 
в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельного ко-
декса РФ), а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений 
связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;
3) являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионально-
го или местного значения, - в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в 
подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;
4) предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса РФ и подавшее ходатайство об 
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, - в случае уста-
новления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
5) являющееся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, - в 
случае установления публичного сервитута для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем газоснабжения, реконструкции или 
капитального ремонта их частей;
6) осуществляющее строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося 
линейным объектом, капитальный ремонт его участков (частей), реконструкцию, капитальный 
ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или ка-
питальным ремонтом объектов капитального строительства;
7) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключен-
ными с органами государственной власти или органами местного самоуправления договорами 
или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой допускается установ-
ление публичного сервитута. 
Представлять интересы заявителя имеют право:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 
заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверен-
ности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской обла-
сти в лице администраций муниципальных образований Ленинградской области (далее - орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу 
(далее - сведения информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, распо-
ложенных на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность 
на которые не разграничена*), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации». 
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка для целей статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации».
2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности 
на земельный участок.
2.1.2. Не допускается установление публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1 
и 2 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, в отношении земельных участков, предоставленных 
или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, за исключением 
случаев, если это требуется для:
1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры, в границах которого находятся такие земельные 
участки, к сетям инженерно-технического обеспечения;
2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений;
3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымае-
мых для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Настоящий административный регламент не применяется в случаях установления пу-
бличного сервитута в соответствии с подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
РФ.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области;  
- Федеральная налоговая служба России.
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической ре-
ализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении муниципаль-
ной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, 
МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-
ленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возмож-
ности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  решение об установлении публичного сервитута (приложение 4 к настоящему администра-
тивному регламенту);
-  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  (приложение 3 к администра-
тивному регламенту).
2.3.2. 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 20 календарных дней со дня поступления в Администрацию ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута (далее – ходатайство) в целях, предусмотренных подпунктом 3 
статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;
2.4.2. Не более  30 календарных дней со дня поступления ходатайства об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпун-
ктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, но не ранее чем  15 календарных дней со 
дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.
2.4.3. Не более 20 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 
прилагаемых к ходатайству документов в целях установления публичного сервитута для капи-
тального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 
статьи 39.37 настоящего Кодекса.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации»;
- Приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат 
характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержа-
щего указанные сведения»; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 10.10.2018 № 542 
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, со-
держанию обоснования необходимости установления публичного сервитута».
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
1)  ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1 к административному 
регламенту).
В ходатайстве должны быть указаны:
-  наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер за-
писи 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 Земельного кодекса 
РФ;
-  испрашиваемый срок публичного сервитута;
-  срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспе-
чения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). 
В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 
ремонта инженерного сооружения;
-  обоснование необходимости установления публичного сервитута;
-  указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции, капитального ремон-
та или эксплуатации указанного инженерного сооружения, реконструкции или капитального 
ремонта его участка (части);
-  сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъяти-
ем земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель 
не является собственником указанного инженерного сооружения;
-  кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано хо-
датайство 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 территории, в от-
ношении которой устанавливается публичный сервитут, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости;
3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линей-
ного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в 
отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях 
реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в 
случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или 
сноса указанных линейного объекта, сооружения;
4) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано хода-
тайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указан-
ного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости; 
5) кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение срав-
нительных вариантов размещения инженерного сооружения;
6) договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым 
сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабже-
ния с указанием сторон такого договора и сроков технологического присоединения, в целях 
исполнения которого требуется размещение инженерного сооружения;
7) проект организации строительства объекта федерального, регионального или местного зна-
чения в случае установления публичного сервитута для целей, предусмотренных подпунктом 2 
статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;
8) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставля-
ется в случае личного обращения в Администрацию или МФЦ). В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
ставителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной запи-
си и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.
9) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий усло-
вия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с 
заявлением обращается представитель заявителя. При обращении посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 
указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выдан-
ный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса 
с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig3.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния 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 информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земельном 
участке;
- сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута;
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и 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 случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальных государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
1. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для оказания муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
1)  в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотрен-
ные статьей 39.41 Земельного кодекса РФ, или содержащееся в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного сервитута не 
соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Зе-
мельного кодекса РФ;
2)  документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1)  не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 
и 39.39 Земельного кодекса РФ;
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2)  осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 
сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, техни-
ческих регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных 
землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается уста-
новить публичный сервитут;
3)  осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публич-
ный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на 
землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в 
использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение 
более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жи-
лищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного 
года в отношении иных земельных участков. Положения настоящего подпункта не 
применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам;
4)  осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (пере-
носа), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном 
участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в 
письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;
5)  границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной докумен-
тацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения, 
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, за исключением случая установления публич-
ного сервитута в целях капитального ремонта инженерных сооружений, являющих-
ся линейными объектами, а также в целях капитального ремонта участков (частей) 
таких инженерных сооружений;
6)  установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, пре-
пятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом 
планировки территории;
7) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного соору-
жения, 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 государ-
ственных или муниципальных нужд;
Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснован-
ным и содержать указание на все основания отказа.
Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется орга-
ном, уполномоченным на установление публичного сервитута, заявителю в срок не 
более пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов 
заявителю без рассмотрения.
1.  Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
установление публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;
2.  Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного ко-
декса РФ;
3. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмо-
тренных статьей 39.37 Земельного кодекса РФ;
4.  К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, 
предусмотренные п. 2.6 настоящего административного регламента;
5.  Ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему доку-
менты не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с пунктом 4 
статьи 39.41 Земельного кодекса РФ;
6.  Подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в электронной форме с нарушением требований, установленных 
настоящим административным регламентом;
В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 административного ре-
гламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления 
ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате ходатайства и 
документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным и содержать 
указание на причины принятого решения (Приложение 2 к настоящему администра-
тивному регламенту).
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства в Администра-
цию;
при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию - в день поступле-
ния ходатайства в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при 
наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или 
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления докумен-
тов 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 муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме 
ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду 
оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги 
в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопрово-
ждения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 
для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов 
с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема ходатайства.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в от-
ношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, 
в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 
услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмо-
тренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО 
(если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые 
в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении 
результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Ад-
министрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, 
поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось 
в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обе-
спечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, предоставляемой Администрацией, а также получение резуль-
татов предоставления муниципальной услуги осуществляется в любом предостав-
ляющем такие услуги подразделении соответствующей Администрации или МФЦ 
при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от 
его места нахождения.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется 
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1)  прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги - не более 1 дня.
2)  рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги:
- в случаях, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.3 административного регламента 
- не более 17 дней;
- в случае, предусмотренном п. 2.4.2 административного регламента – не более .27 
дней.
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги – не более 1 дня. 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Адми-
нистрацию ходатайства и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) мак-
симальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) зая-
вителем ходатайство и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист Администрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установлен-
ном административным регламентом порядке ходатайства и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация ходатай-
ства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зареги-
стрированного ходатайства и документов сотруднику Администрации, ответствен-
ному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и(или) макси-
мальный срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка све-
дений, содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги,
2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п.2.10.1 админи-
стративного регламента, формирование и представление проекта решения о возвра-
те ходатайства и документов без рассмотрения, а также ходатайства и документов 

должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения;
3 действие: формирование и направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в 
течение 1 рабочего дня с даты окончания первой административной процедуры и 
получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней 
со дня их направления;
4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о пра-
вообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в течение не более 7 рабочих дней со дня окон-
чания первой административной процедуры.
5 действие:  принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, 
направленных 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). 
В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях рекон-
струкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно 
с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществля-
ется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 Земельного кодекса РФ.
6 действие:  формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и 
документов проекта решения о предоставлении / отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, а также ходатайства и документов должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административных действий - не более 17 дней, а в случа-
ях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, а 
также в целях установления публичного сервитута для реконструкции участков (ча-
стей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 – не 
более  27 дней, но не ранее чем  12 дней со дня опубликования предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступив-
шем ходатайстве.
В случае установления оснований для возврата ходатайства и документов на осно-
вании п.2.10.1 административного регламента срок выполнения административных 
действий – не более 2 дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специ-
алист Администрации, отвечающий за рассмотрение ходатайства и документов и 
подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
- наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рас-
смотрения заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотре-
ния;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
- подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проек-
та соответствующего решения, ходатайства и документов должностному лицу Адми-
нистрации, ответственному за принятие и подписание решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение 
ходатайства и документов, а также проекта решения должностным лицом Адми-
нистрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, 
в течение не более 1 дня с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание решения 
по результатам рассмотрения ходатайства и документов о предоставления муници-
пальной услуги. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов требо-
ваниям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
-  подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом рассмотрения ходатайства и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) мак-
симальный срок его выполнения: регистрация и направление результата рассмотре-
ния ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги способом, 
указанным заявителем, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполно-
моченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявите-
лю результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муници-
пальной 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 уста-
новлении публичного сервитута;
3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в слу-
чае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного 
инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собствен-
ником указанного инженерного сооружения;
4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения 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 разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута (при наличии такого срока);
7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в случае, если 
решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с ука-
занными документами;
8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с осо-
быми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанав-
ливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего установления 
зон с особыми условиями использования территорий;
9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам;
10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам;
11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное 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 прилагаются к 
решению об установлении публичного сервитута.
3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Админи-
страция в течение 5 рабочих дней со дня его принятия:
1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган ре-
гистрации прав;
3) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в ЕСИА.
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 
следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявле-
ние на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных 
документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) 
ЕПГУ.
3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ 
ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае зая-
витель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Ад-
министрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством 
ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или 
оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути до-
пущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает на-

личие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет зая-
вителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправ-
ленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административ-
ным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также пу-
тем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
Администрации проверок исполнения положений настоящего административного 
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 муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще од-
ного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по об-
ращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных 
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении про-
верки исполнения административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной 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 вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 
предусмотренных настоящим административным регламентом, несут ответствен-
ность 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 доку-
ментов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут от-
ветственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной 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 (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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 дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области. 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 обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (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 предоставле-
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в 
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункци-
онального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотре-
ния жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к административному регламенту

 Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 ______________________________________________________________
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сер-
витута)
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сер-
витута 
(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, ули-
ца, дом) 2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 
населенный 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 предста-
вителя заявителя 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельно-
го(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»):
____________________________________________________________________

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование зе-
мельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно 
или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)
________________________________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в свя-
зи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного соору-
жения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 
2 ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инже-
нерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд)
________________________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
  
10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если по-
дано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения)

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
-  выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: _________________________________

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
в том числе в автоматизированном режиме
14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату пред-
ставления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся 
в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельно-
го кодекса Российской Федерации
15 Подпись: Дата:
 _________________
(подпись) ___________________________
(инициалы, фамилия) «__» ____ ____ г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

Кому: ___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения

№ ________________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
____________________ № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов 
принято решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, по следу-
ющим основаниям: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным ре-
гламентом и разъяснение причин возврата ходатайства и документов без рассмо-
трения)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а так-
же в судебном порядке.

Глава Администрации    
       _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

Кому: ___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной ус-
луги _________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, 
принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:_______________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным ре-
гламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а так-
же в судебном порядке.

Глава Администрации        
  _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

                 ____________________ № ________

Об установлении публичного сервитута

По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми 
номерами ________________ , расположенных (адрес или описание местоположения 
таких земельных участков или земель) _____ , принято решение об установлении 
публичного сервитута на срок _________ в отношении указанных земельных участков 
(земель) в целях _______________(размещение или перенос инженерных сооружении; 
складирование строительных материалов,
размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений авто-
дорог или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов и инженерных сооружений).
Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об уста-
новлении публичного сервитута.
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в слу-
чае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного 
инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собствен-
ником указанного инженерного сооружения):
3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут: _______________ ;
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:
4. Срок публичного сервитута: __________________ ;
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или)
расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута (при наличии такого срока): _________________ ;
6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в случае, если 
решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с ука-
занными документами (при наличии решений): ;
7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с осо-
быми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавли-
вается в целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон 
с особыми условиями использования территорий: _____________________________________ ;
8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам (при
наличии): _______________________________________ ;
9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сер-
витута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной (государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам): __________________ ;
10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования:

Глава Администрации           _________________
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Определиться с профессией 
- важный и ответственный 
шаг в жизни каждого, в даль-
нейшем от этого зависит весь 
жизненный путь человека. 
Поэтому очень важно предо-
стеречь ребенка в этот мо-
мент от возможных ошибок, 
оказать помощь в выборе 
дела по душе. 
Продолжая нашу рубрику 
«Консультационный час для 
родителей», педагог-психо-
лог Екатерина Вячеславовна 
Андриянова расскажет роди-
телям, как помочь ребенку 
выбрать будущую профес-
сию.

- В результате неправильного 
выбора профессии подросток не 
может найти своё место в жизни, 
не может высоко подняться по 
карьерной лестнице, что ведёт к 
нервным срывам и психическим 
расстройствам, а общество те-
ряет талантливых журналистов, 
врачей, инженеров, ученых, по-
варов, портных…

Профессиональное станов-
ление и самоопределение 
подростка – это процесс 
многогранный. В нём долж-
ны соединиться и ужиться 
три базовых понятия: хочу, 
могу, надо.

Чтобы правильно выбрать бу-
дущее дело по душе и по плечу, 
нужно сознательно и самостоя-
тельно встать на позицию рав-
ного уважения к разным видам 
труда. Это совсем не просто. Даже 
многие взрослые работающие 
люди могут иметь предвзятое, 
пристрастное и несправедливое 
мнение о других видах деятель-
ности. А дела людей могут быть 
подчас неожиданно разнообраз-
ны: есть люди, которые лучшее 
время жизни отдают изучению 
клюквы и озабочены сохране-
нием болот, другие видят смысл 
своего труда как раз в том, чтобы 
осушать, уничтожать болота. Нет 
«интересных» и «неинтересных» 
профессий. Главное для родите-
лей - отдавать себе отчёт в том, 
что они лишь помогают ребенку 
определиться, а вовсе не опреде-
ляются вместо него.

Информацию о профессио-
нальных планах ребенка можно 
получить только в ходе откро-
венной беседы с ним, ни в коем 
случае не на бегу. Лучше всего 
завести разговор как бы «к сло-
ву». При этом старайтесь про-
являть терпение, такт и искрен-
нюю заинтересованность. Если 
старшеклассник не может четко 
сформулировать свои планы, 
надо попытаться понять, с чем 
это связанно. Важно учитывать 
степень влияния сверстников 
на решение сына или доче-
ри, и насколько такое влияние 

оказывается положительным. 
Если вас огорчает профессио-
нальный выбор ребенка, не отго-
варивайте его и не запрещайте 
что-то категорично. Постарай-
тесь выяснить, на чём основан 
его выбор.

Сознательный выбор профес-
сии (специальности) основыва-
ется на знаниях о мире профес-
сий и конкретно о выбираемой; 
изучении своих интересов и 
способностей - своих сильных и 
слабых качеств; состоянии сво-
его здоровья. Учитывать стоит и 
материальное положение семьи, 
и ситуацию на рынке труда.

Необходимо решить, какой 
путь избрать после 9 класса: про-
должать общее образование в 
старшей школе или в професси-
ональных учреждениях (техни-
кум, колледж и т.д.). В этой части 
выбора больше всего действует 
фактор «Надо». Конечно, воз-
можность получения помощи в 
обучении, условия оплаты труда 
в выбранной сфере и даже мест-
ная инфраструктура професси-
онального образования имеют 
огромное значение в сегодняш-
них социально-экономических 
условиях.

Чтобы выбрать профессию и 
специальность, которую хочет 
ребенок, необходимо ознако-
миться с выбранной специаль-
ностью, изучить требования, 
которые она предъявляет к че-
ловеку.

Учесть возможности ребенка 
(«Я-могу»):
•  интересы, склонности;
•  успехи в учёбе и потенциаль-
ные способности;

•  свои сильные и слабые сторо-
ны;
•  состояние здоровья.

И это будет первый этап по 
профессиональному выбору. 
Второй – определиться с учеб-
ным заведением.

Итак, после серьезных разду-
мий и совместных обсуждений 
профессия выбрана. Следующий 
шаг – знакомство со структу-
рой учебных заведений горо-
да, уровнем получаемого в них 
образования, вступительными 
экзаменами, если такие име-
ются. В этом вам могут помочь 

информационные справочники 
для абитуриентов, официальные 
сайты в сети Интернет, социаль-
ные странички данных учрежде-
ний, встречи с представителями 
учебных заведений на профори-
ентационных мини-ярмарках, 
проводимых Центрами занято-
сти населения, Дни открытых 
дверей, ежегодно организуемые 
учебными заведениями.

Когда вся необходимая инфор-
мация собрана, шансы оценены, 
окончательное решение приня-
то, начинается один из самых 
ответственных моментов – эк-
заменационная пора. Чем роди-
тели могут быть полезны своему 
ребенку в этот важный период?

Во-первых, абсолютной ве-
рой в его силы, возможности и 
способности. Вместо того, что-
бы акцентировать внимание на 
сложностях и повышенной от-
ветственности экзаменов, необ-
ходимо сосредоточиться на по-
зитивных моментах подготовки: 

возможности систематизиро-
вать знания, сделать понятными 
неясные вопросы и т.п.

Во-вторых, в некоторых случа-
ях полезно просто не мешать и 
не пытаться активно руководить 
процессом подготовки. Вовре-
мя подготовленный ужин или 
совместная прогулка могут ока-
заться полезнее нравоучений. 
Поверьте, ваш ребенок осознает 
значимость ситуации ничуть не 
меньше, чем вы, так как он от-
ветственен за её исход.

В-третьих, если поступление 
в этом году не состоялось, не 
спешите обрушивать на голову 
ребенка поток своих сожалений 
и обвинений. Нужно совмест-
но разобраться, в чем причина 
неудачи, где в подготовке было 
«слабое звено». Возможно, сле-
дует скорректировать планы?

Важно, чтобы ребенок был 
уверен в том, что неудача не 
умаляет его человеческого до-
стоинства, а процесс подготов-
ки можно совершенствовать и 
добиваться положительного ре-
зультата.

Чтобы сохранить высокую ра-
ботоспособность, надо уметь от-
дыхать.

Помогите ребенку организо-
вать свой рабочий день, эффек-
тивно чередуя время занятий и 
отдыха.

Первое, что необходимо знать, 
- это физиологические спады и 
подъемы, говоря проще, когда 
усталость объективно обуслов-
лена, и действительно нужно 
отдохнуть, а когда наиболее бла-
гоприятное время для занятий.

Существуют регулярные коле-
бания дневной работоспособно-
сти:
— физиологические подъемы: 5 
ч., 11 ч., 16 ч., 20 ч., 24 ч.;
— физиологические спады: 2 ч., 
9 ч., 14 ч., 18 ч., 22 ч.

К сожалению, ни один человек 
не может избежать чувства уста-
лости и напряжения. Но умень-
шить его, сделать легко перено-
симым, можно и нужно.

Для снятия напряжения неза-
менима вода. Можно посовето-
вать уставшему ребенку встать 
под душ с тёплой водой и рассла-
биться. Предложить мысленно 
выполнить упражнение: «Пред-
ставь, что поток воды уносит с со-
бой твою усталость и напряжение, 
почувствуй облегчение, сделай 
напор воды более сильным, а саму 
воду – более прохладной. Теперь 
ощути, как каждая струйка напол-
няет твоё тело энергией и силой».

Для обретения уверенности и 
силы могут помочь «ресурсные 
образы»: «Попробуй вспомнить 
или придумать место, где тебе 
хорошо и спокойно. Это может 
быть картина цветущего луга, 
берега моря, поляны в лесу и т.п.

Представь, что ты находишься 
именно в этом месте, ощущаешь 
запахи, слышишь шелест травы 
или шум волн, видишь голубое 
небо! Представь, что всё это твоё 

и может быть доступно тебе в 
любое время».

И последнее, организуйте 
своему ребенку в период подго-
товки к экзаменам регулярное 
питание. Мы не откроем ничего 
нового, если скажем, что именно 
в этот период в рационе особен-
но важны овощи и фрукты. Нуж-
но заменить конфеты и булочки 
на яблоки, гранаты, орехи, изюм. 
Очень благотворно на работу 
мозга влияет фосфор, т.е. упо-
требление рыбы, сыра, бобовых, 
молочных продуктов. Теплое 
молоко с мёдом перед сном дей-
ствует лучше всякого снотворно-
го. Вместо кофе и чая лучше пить 
соки, компоты или молоко.

Не стоит ограничиваться толь-
ко рассказами и разговорами. 
Все мы знаем, что подростки 
довольно скептически относят-
ся к мнению взрослых, особенно 
родителей. Гораздо важнее не-
посредственный опыт. Если ре-
бенка заинтересовала какая-то 
профессия, предложите ему «по-
репетировать» ее в профильном 
кружке, секции, классе. Задача в 
приобретении начального про-
фессионального опыта, в оценке 
специальности «изнутри».

Помогите своему ребенку под-
готовить «запасной вариант» на 
случай неудачи на выбранном 
пути. Обсуждайте альтернати-
вы! Говоря с ребенком о будущей 
профессии, не зацикливайтесь 
на одном варианте. Как прави-
ло, сам подросток о запасном 
аэродроме не задумывается, 
поэтому важно поставить перед 
ним вопрос родителям: что он 
будет делать, если ему не удаст-
ся реализовать намеченное? 
Наличие альтернативы позволя-
ет снизить у ребенка напряже-
ние и тревогу. Можно спросить 
прямо: «А чем ты собираешься 
заниматься, если у тебя не по-
лучится стать экономистом?» А 
можно обсуждать эту проблему 
применительно к третьим ли-
цам: «Представляешь, Андрей 
всю жизнь мечтал стать футбо-
листом, готовился к спортивной 
карьере, но получил травму, и 
ему пришлось уйти. Теперь он 
думает, кем быть».

Важно - осознать трудности 
(внешние и внутренние) на пути 
к намеченным целям и наметить 
(спланировать) пути и средства 
преодоления трудностей. Необхо-
димо помнить, выбор профессии 
часто вызывает серьезные сомне-
ния и трудности у подростков. В 
14-16 лет многие психологически 
еще не готовы сделать выбор са-
мостоятельно, потому нуждают-
ся в помощи взрослых. При этом 
следует понимать, что если под-
ростку кажется, что профессию он 
выбрал не сам, то и воспринимать 
дальнейшую учебу и освоение 
профессии он будет как скучную 
и тягостную обязанность. Поэто-
му важно, не снимая полностью 
ответственность за совершаемый 
выбор с ребенка, сделать так, что-
бы у него сложилось ощущение, 
что это он так решил. 

•  «Хочу» - это желания, интересы, склонности личности.
•  «Могу» - это человеческие возможности (физиологические 
и психологические, образовательные ресурсы личности).
•  «Надо» - это потребности рынка труда, обязанности че-
ловека перед обществом, людьми, семьёй и т. д.

Как помочь подростку 
в выборе профессии 

«Хочу» должно быть адекватно «могу» 
и учитывать требования социальной 
среды «надо».
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24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. О са-
мом важном, что необходимо 
знать об этом заболевании, 
рассказывает Галина Игорев-
на Краско - врач-фтизиатр 
Волховской межрайонной 
больницы.

- Туберкулёз - инфекцион-
ное заболевание, при кото-
ром в пораженных органах 
и тканях возникает воспале-
ние, влияющие на весь орга-
низм. Причина (возбудитель) 
- микобактерии туберкулёза 
- палочки Коха, которые могут 
поражать любые органы, кро-
ме волос и ногтей. Наиболее 

распространенной формой 
заболевания является тубер-
кулёз легких. Микобактерии 
чаще всего попадают в легкие 
с воздухом. Их источником яв-
ляется больной туберкулёзом 
человек. 

Заразиться можно где угод-
но: в общественном транспор-
те, в торговом центре, в метро. 
Вы можете не знать, что че-
ловек, стоящий рядом с вами 
в магазине, болен и выделяет 
микобактерии в огромном ко-
личестве. 

Однако попадание микобак-
терий в организм человека в 
большинстве случаев не при-
водит к возникновению забо-
левания, хотя туберкулезная 
палочка продолжает находить-
ся в организме человека по-
жизненно в спящем состоянии. 
При возникновении негатив-
ных условий, например, осла-
блении организма хрониче-
скими заболеваниями, плохом 
питании, голодании, стрессах, 
происходит снижение имму-
нитета. И тогда микобактерии, 
которые «дремали», начинают 
размножаться и активно пора-
жать организм человека, вы-
зывая туберкулез. Он особенно 
опасен для ВИЧ-позитивных 
людей. 

ПРИЗНАКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Обычно для туберкулеза харак-
терны следующие симптомы:
-кашель;
-слабость, повышенная утомля-
емость;
-снижение веса тела;
-повышенная температура;
-потливость по ночам;
-увеличение лимфатических уз-
лов.

КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

Избегайте всего, что может ос-
лабить иммунитет, берегите своё 
здоровье: правильно питайтесь, 
регулярно занимайтесь спортом, 
больше бывайте на воздухе, не ку-
рите, не злоупотребляйте алкого-
лем. Содержите в чистоте и чаще 
проветривайте жилые и рабочие 
помещения. 

ВАЖНО

Своевременно выявленный ту-
беркулёз при правильном лечении 
излечивается без выраженных 
остаточных явлений, т. е. почти 
бесследно. Флюорографическое 

обследование позволяет выявить 
заболевание на ранних стадиях и 
тем самым не допустить развитие 
тяжелых распространенных, запу-
щенных форм. Два раза в год флюо-
рографию органов грудной клетки 
должны проходить лица повышен-
ной группы риска (ВИЧ–инфици-
рованные, лица освободившиеся 
из мест лишения свободы и др.). 
Остальные могут обследоваться 
1 раз в год. Огромное значение в 
профилактике туберкулёза имеет 
прививка - вакцина БЦЖ, которая 
защищает от развития тяжёлых 
форм заболевания. Впервые БЦЖ 
ставят новорождённому ребёнку 

в родильном доме на 3 – 5 день 
жизни. Ревакцинацию дети полу-
чают в 6-7 лет при условии отри-
цательной пробы Манту. Флюоро-
графическое обследование легких 
является обязательным для всех 
с 15-летнего возраста. В каждом 
детском саду, во всех учебных за-
ведениях и детских поликлиниках 
проводится профилактическое 
обследование детей на туберкулёз. 
Всем детям с 1 года до 7 лет еже-
годно проводится обязательная 
проба Манту, с 7 и до 17 лет – про-
ба Диаскинтест.

Будьте здоровы! Берегите себя 
и своих близких!

Здравоохранение

В Ленинградской области 
в рамках национального 
проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» 
организованы и проводятся 
профилактические осмотры 
и диспансеризация взросло-
го населения, которые пред-
ставляют собой комплекс 
мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врача-
ми нескольких специально-
стей и применение необходи-
мых методов обследования, 
предусмотренных террито-
риальной программой го-
сударственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи.

Результатом медицинских 
мероприятий в рамках про-
филактического осмотра и 
диспансеризации является 
определение необходимых про-
филактических, лечебных, реа-
билитационных и оздоровитель-
ных мероприятий, проведение 
профилактического консульти-
рования граждан, а также опре-
деление группы диспансерного 

наблюдения граждан с выявлен-
ными хроническими неинфек-
ционными заболеваниями и фак-
торами риска их развития.

Годом прохождения диспансе-
ризации считается календарный 
год, в котором гражданин дости-
гает соответствующего возраста.

Профилактический медицин-
ский осмотр взрослого населения  
проводится ежегодно в качестве 
самостоятельного мероприятия 
и включает в себя: анкетирова-
ние, расчет индекса массы тела, 
измерение артериального давле-
ния, определение уровней общего 
холестерина и глюкозы в крови, 
определение относительного или 
абсолютного сердечно-сосудисто-
го риска,  флюорографию легких 
– 1 раз в 2 года; в возрасте 35 лет 
и старше – ЭКГ 1 раз в год, измере-
ние внутриглазного давления при 
первом прохождении профилак-
тического осмотра; для женщин 
- 1 раз в год осмотр врача акуше-
ра-гинеколога, приём (осмотр) 
по результатам медицинского 
осмотра врачом-терапевтом или 
фельдшером. 

Ежегодная диспансеризация 
проводится 1 раз в три года - для 

лиц в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно; 1 раз в год - для 
лиц в возрасте 40 лет и старше, а 
также отдельных категорий граж-
дан. 

Первый этап диспансериза-
ции (скрининг) включает в себя: 
профилактический медицинский 
осмотр, скрининг на выявление 
онкологических заболеваний, об-
щий анализ крови (для граждан 
40-65 лет и старше), профилакти-
ческое консультирование, при-
ем (осмотр) врачом-терапевтом 
по результатам первого этапа 
диспансеризации.  Второй этап 
диспансеризации проводится с 
целью дополнительного обсле-
дования и уточнения диагноза 
заболевания и включает в себя 
осмотры (консультации) врача-
ми-специалистами, дуплексное 
сканирование брахицефальных 
артерий, ректороманоскопию, 
колоноскопию, эзофагогастроду-
оденоскопию, рентгенографию 
легких, компьютерную томогра-
фию легких, спирометрию; кон-
сультирование, прием (осмотр) 
врачом-терапевтом по заверше-
нии исследований второго этапа 
диспансеризации.

В соответствии с приказом 
Минздрава России от 01.07.2021 № 
698н в дополнение к профилакти-
ческим медицинским осмотрам и 
диспансеризации граждане, пере-
болевшие новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), проходят 
углубленную диспансеризацию 

в объемах мероприятий, уста-
новленных программой государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи на соответствующий 
год. Углубленная диспансериза-
ция также может быть проведе-
на по инициативе гражданина, в 
отношении которого отсутствуют 
сведения о перенесенном заболе-
вании новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19).

 Согласно приказам Минздра-
ва России от 04.06.2020№ 548н, 
от 15.03.2022 № 168н граждане 

с выявленными хроническими 
заболеваниями и функциональ-
ными расстройствами подлежат 
диспансерному наблюдению, 
которое устанавливается в те-
чение 3-х рабочих дней после 
установления диагноза при 
оказании медицинской помо-
щи в амбулаторных условиях, а 
также после получения выпис-
ного эпикриза из медицинской 
карты стационарного больного 
по результатам оказания меди-
цинской помощи в стационар-
ных условиях.

         

Палочки Коха: что важно знать

Профилактические осмотры и диспансеризация – 
основа предупреждения 

хронических заболеваний

         Страховые представители страховых медицинских орга-
низаций осуществляют сопровождение застрахованных 
жителей Ленинградской области при оказании медицин-
ской помощи на всех этапах, в том числе по телефонам 
«горячих линий»: 
◊ Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицин-
ская компания РЕСО-Мед»  - 8-800-200-92-04; 
◊ филиал ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области  - 8-800-100-81-02; 
◊ Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед»  - 8-800-100-07-02. 
◊ Телефон «горячей линии» Комитета по здравоохране-
нию   Ленинградской области: 8(812)679-60-04, 
◊ Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области – 8-800-100-00-13 
(звонок для граждан бесплатный).
Ежегодный профилактический осмотр и диспансериза-
ция могут стать самым первым шагом на пути к про-
филактике любых заболеваний, в том числе онкологиче-
ских, и способствовать сохранению Вашего здоровья. 
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На участие в государствен-
ной итоговой аттестации 
(ГИА) в 2023 году зарегистри-
ровалось 747 девятиклассни-
ков Волховского района, что 
составляет около 4,5% от всех 
обучающихся 9 классов Ле-
нинградской области. 

Основной государственный 
экзамен (ОГЭ) будут сдавать 647 
человек, государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ) - 100 че-
ловек.

Для получения аттестата об 
основном общем образовании в 
2023 году предстоит сдать четы-
ре экзамена: обязательные - по 
русскому языку и математике; 
два по выбору - физика, химия, 
биология, литература, геогра-
фия, история, обществознание, 
иностранные языки, информа-
тика и ИКТ. 

Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
дети-инвалиды имеют право вы-
брать форму ГИА (ОГЭ или ГВЭ), 
а также сдать экзамены только 
по обязательным предметам.

Девятиклассники делали свой 
выбор предметов и подавали 

заявления на участие в ГИА до 1 
марта. 

Русский язык и математику 
сдадут все девятиклассники.

Самым популярным предме-
том по выбору на ОГЭ является 
информатика, его в этом году 
планируют сдавать 377 участни-
ков. На втором месте находит-
ся география – 340 человек, на 
третьем – обществознание – 244 
человека. В Ленинградской обла-
сти выбор предметов представ-
лен с точностью до наоборот, на 
первом месте – обществознание, 
на третьем – информатика. Био-
логию выбрали 149 человек.

На одной ступени в приори-
тете у школьников два предме-
та: физика (53 чел.) и химия (45 
чел.). 

Английский язык, историю и 
литературу традиционно вы-
бирает не большое число девя-
тиклассников: английский язык 
– 22 чел., история – 16 чел., ли-
тература - 13.

Пересдать неудовлетворитель-
ные результаты экзаменов в ре-
зервные сроки можно не более 
чем по двум учебным предме-
там (для участников, сдававших 
четыре экзамена). Те, кто сдают 
только обязательные предметы, 
смогут пересдать лишь один не-
удовлетворительный результат.

В 2023 году ГИА проводится 
в три периода: досрочный (с 21 
апреля по 16 мая), основной (с 24 
мая по 1 июля) и дополнитель-
ный (4-23 сентября). 

Досрочный период предусмо-
трен для тех, кто не сможет 
участвовать в экзаменах на ос-
новном этапе. В Ленинградской 
области на ГИА досрочно заре-
гистрированы 7 человек.

В дополнительный период 
сдают экзамены те, кто не прой-
дет ГИА в основной период. 

Студенты первого курса 
Волховского филиала РГПУ 
им. А.И. Герцена группы 
«Психолого-педагогическое 
образование» и «Образова-
ние в области иностранно-
го языка» вместе со своими 
педагогами побывали на 
экскурсии в культурно-ин-
формационном центре им. 
А.С. Пушкина. 

«Очень важно привлечь сту-
дентов к культурной жизни 
города, к чтению, регулярно 
знакомить будущих педагогов 
с новинками современной ли-
тературы, классикой. Образо-
вание начинается с чтения», 
– считают сотрудники юноше-
ского абонемента.     

Экскурсантам библиотекари 
предложили прослушать об-
зор-размышление «О том, что 
стоит сегодня читать». Студен-
ты внимательно слушали рас-
сказ библиотекаря об авторах, 
которых уже сейчас можно на-
звать современными классика-
ми. З. Прилепин, Е. Гришковец, 
А. Иванов, А. Варламов, П. Ба-
синский и другие авторы-ла-
уреаты литературных пре-
мий безусловно заслуживают 

внимания молодежи. Герои их 
произведений – молодые люди, 
живущие в наше время, а зна-
чит, их можно взять себе в при-
мер. Каждое поколение имеет 
право на своих героев – совре-
менников, с которыми можно 
«поговорить и посоветовать-
ся». В ходе обзора на примере 
книг размышляли над вопроса-
ми: кто они, герои современно-
го литературного процесса XXI 
века? Кто пришел на смену по-
ложительным персонажам-ма-
якам века XX?

А еще ребятам было прове-
дена экскурсия по выставкам 
культурно-информационного 

центра. Да и как было не пока-
зать студентам замечательную 
коллекцию детской библиоте-
ки – фигурки с книгами «Чита-
ют все». Разве часто увидишь 
такую красоту?

Выставка из Государствен-
ного мемориального музея 
Суворова (г.Санкт-Петербург) 
«Альпийские горы за нами – 
Бог перед нами. Ура!», посвя-
щенная Швейцарскому походу 
Суворова, также вызвала не-
поддельный интерес у юношей 
и девушек. А знания, получен-
ные в ходе экскурсии, студенты 
возьмут в копилку своего обра-
зования.

Картины Альбины Володи-
ной и ее учениц не могут не вы-
зывать восхищения. Смотреть 
на них хочется бесконечно. 
Гости фотографировали карти-
ны, которые особенно понра-
вились, чтобы унести красоту с 
собой.

Огромное спасибо педагогам 
Юлии Петровне Кривцовой и 
Андрею Петровичу Фомину за 
сотрудничество и приобщение 
студентов к миру литературы, 
истории, искусства.

Светлана ГАСИЛОВА

18 марта, в один из главных праздников в истории 
новой России - день воссоединения с Крымом - в Доме 
культуры «Железнодорожник» прошла торжественная 
церемония вручения паспортов юным гражданам Рос-
сийской Федерации, достигшим 14-летнего возраста. 

Вручал главный документ гражданина РФ заместитель главы администрации Волховского муници-
пального района по безопасности Александр Сафонов.

После церемонии вручения состоялся праздничный концерт «Крымская весна» с участием творческих 
коллективов Дома культуры «Железнодорожник» и Волховского городского Дворца культуры.

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Я – гражданин России

О выборе 
предметов ГИА

Образование

Общество

Образование 
начинается с чтения



21 марта инспектором отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Волхов-
ского района Еленой Шитовой 
проведен инструктаж в жилом 
частном секторе г. Волхова. Ин-
спектор разъяснила правила 
пожарной безопасности в быту, 
предостерегая граждан от опас-
ности при обращении с огнем. По 
статистике почти 70% от общего 
количества пожаров происходят 
из-за неосторожного обращения 
с огнем. Сотрудница МЧС под-
черкнула, что большую часть по-
жаров в быту можно предотвра-
тить, достаточно лишь соблюдать 
правила пожарной безопасности, 
быть внимательным, не отно-
ситься халатно к элементарным 
требованиям, своевременно про-
водить проверку электропровод-
ки, розеток, отопительных при-
боров и не оставлять без надзора 
электроприборы.

ПОМНИТЕ! Безусловное вы-
полнение противопожарных ме-
роприятий значительно умень-
шает риск пожара в вашем доме. 

 По материалам ОНДиПР 
Волховского района              

В Ленинградской области 
утверждена новая методика 
расчёта стоимости работ на 
проведение газа в границах 
участка домовладения. Соот-
ветствующее постановление 
подписал губернатор региона 
Александр Дрозденко.

Теперь не нужно получать экс-
пертизу на сметную докумен-
тацию. Стоимость работы будет 
определяться исходя из расчета 
погонного метра проложенной 
трубы. Сроки и сами работы те-
перь тоже регламентированы.

Максимальный размер субси-
дии по газификации индивиду-
ального жилого дома, сохраняется 
в предыдущем размере:

300 тысяч рублей — при газифи-
кации индивидуальных домовла-
дений, находящихся в собственно-
сти ветеранов и (или) инвалидов 
Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц, или тех, 
где такие категории жителей про-
писаны;

200 тысяч рублей — при газифи-
кации частных домов, собственни-
ки которых или их родственники 
относятся к льготной категории 
граждан. Сюда входят пенсионе-
ры, многодетные семьи, инвали-
ды и семьи с детьми-инвалидами, 
молодые семьи, почетные жители 
Ленобласти, члены семей военнос-
лужащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, и 
прочие категории;

180 тысяч рублей — при газифи-
кации прочих индивидуальных 
домовладений площадью не более 
200 кв. м. Субсидией по-прежнему 
могут воспользоваться жители Ле-
нинградской области, прописан-
ные по месту жительства в част-
ном доме региона не меньше года.

Часть средств субсидии по-преж-
нему может пойти на покупку 

газового оборудования. До 9 тыс. 
руб. можно направить на возме-
щение части стоимости газовой 
плиты, до 21 тыс. руб. — газового 
котла, до 1,5 тыс. руб. — индивиду-
ального прибора учета газа. Остав-
шиеся средства субсидии идут на 
самые затратные работы — прове-
дение трубы по участку и разводку 
по дому.

Ленобласть стала первым ре-
гионом, где началась бесплатная 
газификация. С начала действия 
программы бесплатного подведе-
ния природного газа к участкам 
жителей по распоряжению прези-
дента России Владимира Путина в 
Ленинградской области заключен 
23101 договор с жителями, до гра-
ниц земельных участков построе-
но 11186 газопроводов.

Подать заявку на догазифика-
цию можно онлайн или офлайн:
— на портале Единого оператора 
газификации РФ
— на странице компании ВКонтак-
те
— на сайте www.gazprom-lenobl.ru
— в МФЦ
— по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru
— на портале «Госуслуги»
— в Единых центрах предоставле-
ния услуг компании «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область».
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» – 8 (800) 
302-40-04.

Предусмотрена ли уголов-
ная ответственность за на-
рушение требований по ох-
ране труда?

 
Конституцией Российской 

Федерации установлено пра-
во каждого на труд в условиях, 
отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены. В связи с 
тем, что совершение правона-
рушений в данной сфере может 
повлечь за собой причинение 
вреда здоровью человека или 
даже его смерть, законодателем 
установлена в том числе уголов-
ная ответственность за такие 
деяния.

Так, статьей 143 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность 
за нарушение требований охра-
ны труда, совершенное лицом, 
на которое возложены обязан-
ности по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть од-
ного или более лиц. Ответствен-
ность за совершение данного 
преступления могут нести руко-
водители организаций, их заме-
стители, главные специалисты, 

руководители структурных 
подразделений организаций, 
специалисты службы охраны 
труда, представители органи-
зации, оказывающей услуги в 
области охраны труда, или со-
ответствующие специалисты, 
привлекаемые работодателем 
по гражданско-правовому до-
говору. Потерпевшими в ре-
зультате совершения данного 
преступления могут быть как 
работник организации, так и 
лица, с которыми такой дого-
вор не заключался либо не был 
оформлен надлежащим обра-
зом, но они приступили к рабо-
те с ведома или по поручению 
работодателя либо его уполно-
моченного представителя.

Статьями 216, 217 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность 
за нарушение правил безопас-
ности при ведении строитель-
ных или иных работ, а также 
требований промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов, повлек-
шее по неосторожности насту-
пление тяжкого вреда здоровью 
человека, смерть одного или не-
скольких человек, а также при-
чинение крупного имуществен-
ного ущерба.

Разграничение названных 
преступлений осуществляется 
исходя из того, при производ-
стве каких именно работ нару-
шены специальные правила: 
при производстве строитель-
ных (иных) работ или работ на 
опасных производственных 
объектах. При этом, под ины-
ми понимаются работы, не 
связанные со строительными 
или с производством работ на 
опасных производственных 
объектах, но приравненные к 
ним и также требующие при их 
проведении соблюдения опре-
деленных правил безопасно-
сти, например, установление и 
наладка подъемных кранов на 
строительном объекте, эскала-
тора, лифта, работы на газо- и 
электросварке и др.

Потерпевшим по данным 
преступлениям может являться 
любое лицо, которому деянием 
причинен имущественный или 
физический вред, а не только 
работник организации.

Санкции статей 216 и 217 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривают 
более строгое максимальное на-
казание, чем санкция статьи 143 
УК РФ, в виде лишения свободы 
на срок до 7 лет.

С 1 апреля на региональных 
дорогах будет ограничено дви-
жение большегрузов в связи с 
весенней просушкой дорог.

С 1 по 30 апреля просушка стар-
тует на областных трассах в гра-
ницах Волосовского, Волховско-
го, Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппского, 
Киришского, Кировского, Ломоно-
совского, Лужского, Приозерского, 
Сланцевского и Тосненского рай-
онов.

С 15 апреля по 14 мая — на реги-
ональных дорогах Бокситогорско-
го, Лодейнопольского, Подпорож-
ского и Тихвинского районов.

С 1 июня по 31 августа вводятся 
ограничения проезда для грузови-
ков в периоды, когда температура 
воздуха днем будет повышаться 
более 32 градусов тепла по Цель-
сию.

В этот период максимальная 
нагрузка на ось при движении по 
асфальтовым дорогам — 5 тонн, по 
гравийным — 3 тонны.

Для контроля движения больше-
грузов будут работать передвиж-
ные посты весового контроля.

Ограничения движения не 
распространяются на перевозку 
пассажиров и топлива, комму-
нальную и сельскохозяйственную 
технику и ряд других наименова-
ний перевозок.

С полным перечнем можно оз-
накомиться на сайте дорожного 
комитета региона.

Электронный полис ОМС 
можно оформить в личном 
кабинете «госуслуг». 

Если у вас действующий полис 
— введите номер, и он загрузится 
автоматически. если полиса нет, 
можно подать заявление и сразу 
оформить документ в электрон-
ном виде.

При обращении за меди-
цинской помощью вы сможете 
предъявить электронный полис 

с экрана любого устройства. При 
онлайн-записи к врачу данные 
полиса переносятся автоматиче-
ски.

Через портал «госуслуги» вы 
также можете:
- поменять страховую компанию;
- изменить регион страхования;
- приостановить действие полиса 
ОМС;
- возобновить действие полиса 
ОМС.

Профилактика 
снижает риски
Инструктажи сотрудников МЧС нацелены на обучение граж-
дан сознательному и ответственному отношению к вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность

Новая методика 
расчёта

Догазификация

Госуслуги

Право и закон

Проезд грузовиков 
ограничат

Дороги

Волховская городская 
прокуратура разъясняет

Электронный полис ОМС
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18 марта в шахматном клубе 
школы № 6 прошло Первен-
ство Волховского района по 
женским шахматам. 

Ребята из Волхова и Новой Ла-
доге играли в быстрые шахматы 
по швейцарской системе 7 туров. 
Победительницей района стала 
Виктория Обласова. Ей вручена 
«золотая» медаль из чистейше-
го, ещё советского, алюминия. 

Такая медаль – раритет, доро-
же золота. Такого качественно-
го алюминия сейчас не делают.                                                               
«Серебро» досталось Веро-
ники Черемисиной, «Бронза» 
- Арине Фроловой (ШК «Ла-
дога»). В общем зачёте 1 ме-
сто занял Александр Рессин.                                                                                                                  
Лучшие из первоклассников 
– Максим Манаков и Валерия 
Растригина. Все призёры зани-
маются шахматным искусством 
в ДЮСШ г. Волхова.                                                               

Николай ПЫРЯЕВ

В Волховском районе начался 
муниципальный этап област-
ного фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне!» среди се-
мейных команд «ГТО в моей 
семье».

Комплекс возрожден в России 
в рамках национального проек-
та федерального проекта «Демо-
графия». Мероприятие рассчи-
тано на две группы.

Первая — команда из четырех 
человек: папа, мама (возраст от 
25 до 49 лет), ребенок (8-11 лет), 
бабушка или дедушка (50-69 
лет).

Команда-победитель в этой 
группе будет представлять 

Волховский район на втором, 
областном этапе фестиваля, ко-
торый пройдет 27 мая в Гатчине.

Вторая группа — команда из 
трёх человек: папа, мама (25 -49 
лет) и ребенок (6-7 лет).

В программу фестиваля входят 
наклоны вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 
(все участники), поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине (все участники), прыжок 
в длину с места толчком двумя 
ногами (дети), сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу/в 
упоре о гимнастическую скамью 
(бабушка или дедушка).

По вопросам участия можно 
обращаться в Центр тестирова-
ния ГТО: +7-993-205-69-70,

Руководитель 
Татьяна Александровна 

КОРОЛЕВА 

Лично-командный турнир 
по шахматам, посвящён-
ный сто четвёртой годов-
щине районной газеты 
«Волховские огни», пройдёт 
1 апреля.

Турнир состоится в шахмат-
ном клубе школы № 6 по адре-
су: г. Волхов, улица Нахимова, 
д. 1.  

Общее руководство по подго-
товке и проведению соревнова-
ний осуществляет шахматная 

федерация Волховского райо-
на, редакция районной газеты 
«Волховские огни» при под-
держке благотворительного 
фонда развития детского спор-
та и патриотического воспи-
тания «Волховский Фронт» и 
отдела по спорту, молодёжной 
политике районной админи-
страции.  

Судейство обеспечивает 
ДЮСШ г. Волхова. 

Состав команды (3 + 1), 
4 ученика и не менее 1 де-
вушки, 2005 г.р. и младше.                                                                                                            
Тренеры и взрослые играют в 

личном зачёте. Система прове-
дения – швейцарская, 9 туров. 
Контроль времени турнира - 7 
мин. до конца партии с добав-
лением 2 сек. на каждый сде-
ланный ход. 

Предварительные заяв-
ки подавать до 30 марта по 
эл. адресу: baraba1n@mail.ru                                                                                            
Участники команды могут 
играть между собой.

Регистрация участников в 
12.00. Начало I тура в 12.30. 

ОРГКОМИТЕТ

Шахматы

Спорт

Анонс

Семья

Шахматы и «Огни»: 
давняя дружба

Чемпионки 
района                

ГТО 
для всей семьи ЭРАвцы снова в лидерах

18 марта в Токсово прошёл 
областной фестиваль по 
Чир спорту среди школь-
ных спортивных клубов 
региона. Волховский рай-
он представляла команда 
спортивного клуба «ЭРА» 
Волховской школы № 6.

В финальном этапе школьной 
спортивной лиги соревнова-
лись 254 участника из 15 клубов. 
В дисциплинах чир-шоу-груп-В дисциплинах чир-шоу-груп-
па, чир-шоу-двойка, чирли-па, чир-шоу-двойка, чирли-
динг-группа, чирлидинг-стант динг-группа, чирлидинг-стант 

выступили 33 команды школь-выступили 33 команды школь-
ников. Наши спортсмены за-ников. Наши спортсмены за-
няли три первых места и одно няли три первых места и одно 
второе.второе.

Одновременно со школьной Одновременно со школьной 
лигой проходил традиционный лигой проходил традиционный 
соревнования: «Чемпионат и соревнования: «Чемпионат и 
Первенство Ленинградской об-Первенство Ленинградской об-
ласти по Чир спорту, фестиваль ласти по Чир спорту, фестиваль 
«Балтийский берег», в которых «Балтийский берег», в которых 
наши спортсмены также при-наши спортсмены также при-
няли участие и показали отлич-няли участие и показали отлич-
ные результаты. В Чемпионате и ные результаты. В Чемпионате и 
Первенстве Ленинградской об-Первенстве Ленинградской об-
ласти по Чир спорту волховчане ласти по Чир спорту волховчане 
заняли четыре первых места, а в заняли четыре первых места, а в 
фестивале «Балтийский берег» фестивале «Балтийский берег» 

- два первых места.- два первых места.
«Мы честно старались, рабо-«Мы честно старались, рабо-

тали до седьмого пота. Эмоции тали до седьмого пота. Эмоции 
зашкаливали, мурашки, слезы зашкаливали, мурашки, слезы 
радости, любимые дети, лучшие радости, любимые дети, лучшие 
родители. Всё это - чемпионская родители. Всё это - чемпионская 
суббота!» – поделилась эмоци-суббота!» – поделилась эмоци-
ями в своем паблике тренер О.ями в своем паблике тренер О.
Максимова.Максимова.

Выступления прошли ярко и Выступления прошли ярко и 
зрелищно. Особую поддержку зрелищно. Особую поддержку 
юные спортсмены получали от юные спортсмены получали от 
своих родителей.своих родителей.

Поздравляем ЭРАвцев и руко-Поздравляем ЭРАвцев и руко-
водителя школьного спортив-водителя школьного спортив-
ного клуба «ЭРА» В.Максимова ного клуба «ЭРА» В.Максимова 
и тренера О.Максимову!и тренера О.Максимову!

18 апреля в ФСЦ «Волхов»
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ВОЛХОВСКАЯКраеведение

Продолжение. Начало в  №№ 
39-41, 43- 45, 48-50, 52 за 2022 год 

и №№1,2,3,9 за 2023 год.

СТРОИЛИ ЗАВОД

Пытливые, любознательные 
люди живут везде. В 1914 году 
житель Тихвина П.Н. Тимофеев 
нашёл и отправил в Петроград 
куски неизвестной ему руды. 
Лабораторные исследования 
показали, что в ней содержатся 
окись алюминия и кремнезём. 
Так было открыто бокситное ме-
сторождение, которое предопре-
делило строительство на берегах 
Волхова первого в России алю-
миниевого комбината.

Во время гражданской войны 
комиссия во главе с профессо-
ром А.П. Курдюмовым занялась 
выяснением наличия сырье-
вых ресурсов в России. Место-
рождение было взято на учёт. 
Но все известные тогда спосо-
бы получения окиси алюминия 
не подходили для тихвинских 
бокситов. Только в 1927 году в 
ленинградских лабораториях 
удалось разработать способ спе-
кания бокситов с содой и извест-
няком. Впоследствии именно 
эту технологию применили на 
Волховском алюминиевом ком-
бинате. 

Страна строилась. Потребно-
сти промышленности в алюми-
нии были огромными. Каждый 
год СССР платил западным стра-
нам по 6-7 миллионов рублей 
золотом на поставки алюминия. 
Потребности в нём становились 
всё больше и больше, поэтому в 
постановлении Совета Труда и 
Обороны от 2 августа 1929 года 
чётко ставилась задача: «При-
ступить к фиксированной по-
стройке в районе Ленинграда 
с 1929 – 1930 г. алюминиевого 

комбината с годовой производи-
тельностью 5 тысяч тонн».

Во время первой пятилетки в 
стране началось строительство 
518 предприятий. Одним из них 
стал Волховский алюминиевый 
комбинат. Долгое время в Вол-
хове существовал клуб «518», ко-
торый впоследствии стал клубом 
строителей. 

По инициативе секретаря Ле-
нинградского обкома ВКП(б) 
С.М. Кирова был заслушан во-
прос о подготовке к строитель-
ству комбината в Волхове. Место 
было предопределено важными 
обстоятельствами. Рядом была 
действующая Волховская ГЭС, 
которая вырабатывала дешёвую 
электроэнергию. Для будущего 
энергоёмкого предприятия это 
был немаловажный фактор. Вол-
ховстрой также сохранил кадры 
квалифицированных строите-
лей. 

Начальником 7-го строитель-
ного участка в Званке 4-го Госс-
стройтреста назначили П.И. Бе-
лехова, главным инженером Н.И. 
Алёхина, а его заместителем А.Ф. 
Куйдича. 

В июне 1930 года на правом 
берегу реки Волхов по соседству 
с ГЭС,  практически на болоте, 
была выбрана строительная пло-
щадка для комбината и начались 
земляные работы. Рядом с де-
ревней Халтурино вырос барач-
ный посёлок. Опытные прора-
бы М.М. Норцев и А.А. Соколов 

организовали первые бригады 
землекопов и бетонщиков. Де-
сятниками были назначены Н.А. 
Андреев, А.С. Парутин, Н.В. Ко-
ковочкин, Фёдор Поляков, Ми-
хаил Назимов. «Бригадир И.И. 
Пронин первым положил на ре-
бро лопаты свою ногу, вывернул 
пласт вязкой глины и пошёл…», 
- так писала ленинградская мо-
лодёжная газета «Смена» о нача-
ле строительства алюминиевого 
комбината. 

Трудно приходилось земле-
копам. Под глиной, которая во 

время дождей раскисала, на-
ходилась известняковая плита, 
которую невозможно было взять 
лопатой. Долбили её ломами и 
кирками. Нередко наружу выры-
вались грунтовые воды, котлова-
ны заливало. Нужно было воду 
откачивать, делать отводные 
каналы. При рытье котлованов, 
которые достигали пятиметро-
вой глубины, внутри их строи-
ли деревянные леса в несколько 
ярусов. Землекопы перекидыва-
ли землю с яруса на ярус, что-
бы поднять её на поверхность. 

Высокой выработкой славились 
на строительстве бригады зем-
лекопов И.И. Пронина и Г.Н. 
Богданова, постоянно выходили 
победителями в соревновании 
бригады А.С. Иванова и В. Май-
орова. Землекопы работали по 
10 часов. Следом за ними шли 
плотники из бригад В.Е. Постни-
кова, Михаила Торицына, кото-
рые делали опалубку, а затем бе-
тонщики из бригад Н.А. Бойцова 
и Д.Н. Жандарова. 

Стройка велась ударными тем-
пами. Вместе с производствен-
ными цехами строилось жильё 
для будущих металлургов. В это 
время на строительстве Волхов-
ского алюминиевого комбината 
работало около 1200 человек. В 
основном это были крестьяне, 
единственной целью которых 
являлось заработать деньги для 
ремонта дома, покупки лошади 
или коровы. 

Чтобы ускорить пуск комбина-
та, в январе 1931 года параллель-
но со строительством начался 
монтаж оборудования. 

Положение строителей было 
трудным. Тяжёлый, поистине 
рабский ручной труд, отсут-
ствие нормального жилья, когда 
в бараках не было печей и нар, 
очень плохое питание создава-
ли огромную текучесть кадров. В 
августе она достигла 40 процен-
тов, в октябре – 42 процентов. И 
хотя стройку объявили ударной, 

Продолжаем публико-
вать материалы книги 
«Волховская земля» из 
второго, дополненного 
издания. Автором сбор-
ника является ученый, 
журналист, писатель, 
бывший главный редак-
тор «Волховских огней» 
и краевед Юрий Алек-
сандрович Сяков. 
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это не спасало положения. Ей 
не хватало 2500 каменщиков, 
около 120 инженерно-техни-
ческих работников. Заявки на 
рабочую силу не выполнялись. 
Всё это сдерживало намечен-
ные ударные темпы.

Январские морозы 1931 года 
вывели из строя и без того не-
многочисленные механизмы. 
9 февраля партбюро стройки 
принимает решение: «Объ-
явить данный квартал квар-
талом строительной тревоги. 
Для контроля за ходом работ 
и расстановкой рабочей силы 
установить дежурство членов 
бюро ВКП(б) стройки, коллек-
тива рабкома, представите-
лей администрации. Цеховым 
ячейкам мобилизовать обще-
ственность путём проведения 
разъяснительной работы среди 
рабочих, устройства митингов, 
субботников в выходные дни на 
земляных работах». 

Начался «великий земляной 
поход» - рытьё вручную котло-
ванов под фундаменты в фев-
ральские морозы, когда земля 
промёрзла на полтора метра. 
Комиссия обкома партии боль-
шевиков бесстрастно констати-
ровала: «Люди при 30-градус-
ном морозе работали на ветру, 
вплоть до замораживания ног, а 
работу не бросали».

О людях в то время думали 
мало. На такую «заботу» стро-
ители отвечали тем же. 4 июня 
1931 года московская газета 
«Известия» писала: «…несмо-
тря на то, что прошёл уже год, 
на стройке по-прежнему не 
хватает руководящих кадров. 
Каждого 3 и 19 числа, в дни вы-
дачи зарплаты, со строитель-
ства уходило 120-150 рабочих». 

«Известия» призывали луч-
ших передовиков производства 
ленинградских предприятий 
помочь Алюминстрою, как тог-
да называли строительство на 
берегах Волхова. Эта статья с 
помощью партийных органи-
заций нашла отклик на заводах. 
Только в июне на стройку из 
Ленинграда приехало более 900 
человек на «борьбу с проры-
вом». К концу лета коллектив 

строителей Волховского алю-
миниевого комбината достиг 
7000 человек. Несмотря на 
героические усилия удар-
ников производства, успех 
отдельных бригад, в це-
лом положение оставалось 
трудным. Строительство 
шло с отставанием на че-
тыре месяца. Коммунисты 
объявили сентябрь месяцем 
штурма. На собрании актива 
было принято решение отрабо-
тать шесть субботников по лик-
видации прорыва. 

Понимая, что одними ло-
зунгами дела не поправишь, 
на стройке стали больше вни-
мания уделять организации 
труда, механизации производ-
ственных процессов, созданию 
приемлемых условий для жиз-
ни людей. Правительство пе-
ренесло срок пуска комбината 
с 1 октября на декабрь. Чтобы 
завершить строительство, надо 
было уложить 4000 кубометров 
бетона, вынуть 8000 кубоме-
тров земли. Тогда на стройке 
в очередной раз был объявлен 
«бетонный поход». Бригада 
Кирсанова сделала за 9 часов 
500 замесов бетона. Бригада 
Старостина, работая в ночь, 
дала 512 замесов. А через день 
бригада Жандарова поставила 
всесоюзный рекорд – 704 за-
меса! Три нормы за смену. Та-
кой выработки добивались за-
долго до начала стахановского 

движения. Строители работали 
по 16-18 часов, некоторые ме-
сяцами без выходных. 

 Как ни старались люди, но 
реальность была выше любого 
энтузиазма. Не удалось пустить 
первую очередь ни в ноябре, ни 
в декабре. Пуск перенесли на 
январь. Задержка со строитель-
ными работами сказывалась на 
темпах монтажа оборудования. 

В январе 1932 года корпуса це-
хов были готовы, продолжалась 
установка оборудования, на-
страивались технологические 
линии. Строители основные 
усилия направили на дострой-
ку зданий ФЗУ, фабрики-кухни, 
больницы, банно-прачечного 
комбината. 

15 февраля уже ничто не 
препятствовало широкомас-
штабному монтажу оборудо-
вания, корпуса цехов были 
готовы. «Бетонный поход» по-
зволил уплотнить выполнение 

строительных работ более чем 
на 4 тысячи человеко-дней.

В это время уже были гото-
вы кадры электролизников, 
глинозёмщиков. В марте на 
стройку прибыли молодые 
инженеры, прошедшие шко-
лу французских заводов, - А.С. 
Янов, Г.В. Друцкая, Ю.В. Байков 
и другие. 

Молодые инженеры тоже ра-
ботали практически сутками, 
хотя их зарплата на Алюмин-
строе была в два раза ниже, чем 
на других предприятиях. Спать 
им приходилось на стульях в 
лабораториях, но они начали 
подготовку техников и лабо-
рантов для комбината из рабо-
чих стройки. 

Тревожным было положение 
с доставкой бокситов. В 1932 
году комбинат должен был по-
лучить 32 тысячи тонн руды. До 
пуска, в очередной раз перене-
сённого правительством, в этот 
раз на май, оставались считан-
ные дни, а руды было всего до-
быто 12 тысяч тонн. Пришлось 
послать делегацию в Тихвин, 
чтобы поторопить смежников. 

23 апреля ток приняла преоб-
разовательная подстанция. 

30 апреля завод электролиза, 
как тогда называли электро-
лизный цех, подготовлен к пу-
ску, ванны подключены. Нача-
лось испытание механизмов. 

12 мая электролизный завод 
принят правительственной ко-
миссией. 

14 мая пусковая бригада элек-
тролизников в составе Алексан-
дренко, Игнатенко, Власихина, 
Смирнова, мастеров Романова 
и Ермакова, инженера Лысенко 
и начальника завода Гайлита 
получила первый слиток алю-
миния. В этот день в Москву 
была послана телеграмма: «Се-
годня в 17 часов 45 минут по-
лучен первый металлический 
алюминий. Электролизный за-
вод вступил в эксплуатацию».

За два года на месте волхов-
ских болот вырос завод, ко-
торый стал самым крупным в 
Европе на то время предприя-
тием подобного типа. 

РОЖДЕНИЕ 
ВОЛХОВА

 
27 декабря 1933 года По-

становлением ВЦИК в черту 
рабочего посёлка Званка Вол-
ховского района были вклю-
чены деревни Борисова Горка, 
Ильинское, Новые Дубовики и 
Октябрьское с Новой Деревней. 
На основании этого объедине-
ния посёлок Званка был преоб-
разован в город под наимено-
ванием «Волховстрой».

Рождение города Вол-
ховстроя было закономерным. 
Кроме большой узловой стан-
ции Званка на берегах Волхо-
ва работали Волховская ГЭС 
и Волховский алюминиевый 
комбинат. 

Активно строилось жильё для 
рабочих, создавались микро-
районы со своей инфраструкту-
рой: магазинами, больницами, 
детскими садами, рабочими 
клубами. 

В 1940 году Волховстрой был 
переименован в город Волхов. 
Напоминанием о первом на-
звании города служат названия 
станций Волховстрой-1 и Вол-
ховстрой-2. 

До 1927 года обширная тер-
ритория от Новой Ладоги до 
современных Киришей, про-
тяжённостью с запада на вос-
ток более двухсот километров, 
представляла собой Новола-
дожский уезд. На ней могли 
уместиться некоторые государ-
ства Европы. Этим можно было 
гордиться, но это, с другой сто-
роны, создавало большие труд-
ности в управлении. Не было 
хороших дорог, надёжной свя-
зи. 

Именно это обстоятельство 
в 1921 году заставило Ново-
ладожский уездный исполни-
тельный комитете обратиться в 
губернский Совет рабоче-кре-
стьянских депутатов с прось-
бой решить транспортную 
проблему и профинансировать 
строительство до Новой Ладо-
ги железной дороги от станции 
Званка. Губернский Совет обе-
щал поддержать новоладожцев, 
но денег для строительства же-
лезной дороги не было. 

В 1922 году тот же исполком 
принял решение о переносе 
центра уезда в другой насе-
лённый пункт – Гостинополье. 
Газета «Новоладожский труже-
ник» 28 октября 1922 года пи-
сала: 

«Вопрос о перенесении уезд-
ного центра ставился ещё в 
1904 году, но не был решён. 
Территориальное положение 
Новой Ладоги создаёт админи-
стративные неудобства её как 
центра. Район Гостинополья 
имеет то территориальное зна-
чение, которое преследуется 
перенесением территориаль-
ного центра. Основанием слу-
жит Званковский железнодо-
рожный узел и электрическая 
мощь Волховстроя. 

В связи с основанием нового 
города президиум исполкома 
вынес решение о переимено-
вании Новоладожского уезда в 
Волховский».

В конце 1922 года центр уезда 
перевели в Гостинополье.

1 августа 1927 года началась 
новая реорганизация. Губер-
нии и уезды были упразднены. 
Вместо них образовали области 
и районы. Волостные советы 
заменили на сельские. 

В тридцатых годах вновь 
встал вопрос о переносе адми-
нистративного центра – на этот 
раз в город Волховстрой. 

Перед Великой Отечествен-
ной войной на территории со-
временного Волховского райо-
на было два административных 
образования – Волховский и 
Пашский районы, в которых 
было всё своё – органы управ-
ления и газеты.

После войны разного рода ре-
организации проводились с за-
видной регулярностью. Районы 
разукрупнялись и укрупнялись, 
создавались сельские и про-
мышленные райкомы, и сно-
ва проводилась реорганизация. 
Были Новоладожский, Пашский 
и Волховский районы. 

В январе 1963 года Новоладож-
ский и Волховский районы вновь 
объединили. 

С января 1965 года из состава 
Волховского района был выде-
лен Киришский район. 

На этом реорганизация не за-
кончилась. Она продолжается до 
сих пор.

Продолжение следует.

ЗЕМЛЯ
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