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ПРОЕКТ

Творческим инициативам — шанс на реализацию!
Шлиссельбургская школа социокультурного проектирования «Исток» начала свою деятельность в Кировском районе и Ленинградской области. Школа социокультурного проектирования — это новый проект Фонда развития культуры, образования и науки «Просвещение», реализуемый на средства гранта Губернатора Ленинградской области. Адресован он в первую очередь женсоветам. Но что же такое «социокультурный проект»?

Наталья Синичкина, руководитель Шлиссельбургской школы социокультурного
проектирования
«Исток» рассказала: «Например,
вам захотелось сделать жизнь
живущих рядом с вами людей более качественной и счастливой,
что-то благоустроить, кого-то
объединить, создать образовательный проект или организовать полезный и интересный
досуг. После того, как идея родилась, ее надо облечь в определенную форму. Для этого необходимо
владеть каноном социокультурного проектирования. В нашей школе вы научитесь формулировать
свою идею, определять цели и
задачи проекта, подбирать соответствующий инструментарий,
чтобы проект достиг этих целей.
Но прежде всего вы научитесь выбирать те ниши, где действительно окажетесь полезными.
Ведь часто мы хотим созидать,
хотим улучшить жизнь людей, но
не знаем, как сделать это правильно. Кроме того, не всегда понятно, где добыть финансирование. Всему этому мы будем учить
в нашей школе социокультурного

проектирования».
Проект вызвал большой интерес у муниципальной власти.
Глава администрации МО Город
Шлиссельбург Артем Желудов поздравил фонд «Просвещение» с
получением губернаторского гранта и пообещал поддержку школе
социокультурного проектирования.
«Фонд развития культуры, образования и науки «Просвещение»
не в первый раз принимает участие в конкурсах грантов и, благодаря грамотно составленным
проектам, выигрывает. Нынешний губернаторский грант дает
НКО возможность открыть для
женщин Кировского района сферу социокультурного проектирования. От лица администрации
и себя лично поздравляю Фонд и
обещаю ему поддержку во всех начинаниях!» – отметил глава администрации.
Уже к моменту старта проекта
около десяти человек заявили о
своей готовности в нем участвовать. По гранту предполагалось
всего пятнадцать мест для обучения, но организаторы уверены, что
в итоге участников будет гораздо

больше. В основном, конечно, это
жители Кировского района, хотя к
школе уже присоединилось Тосно,
планирует включиться Всеволожский и Приозерский районы, Волосово. В образовательную программу вошли не только вебинары
и консультации, но также экскурсии
— в том числе в другие районы Ленинградской области. Одной из целей проекта является построение
плодотворного межрайонного сотрудничества, и сильная команда
экспертов школы поможет в достижении этой цели.
Наталья Синичкина подчеркнула: «В команде нашего проекта
— очень авторитетные опытные специалисты, в том числе
победители президентских и губернаторских грантов, а также
грантов Фонда Потанина. Это
доктор педагогических наук, профессор ЛГУ им. Пушкина Т.С. Овчинникова. Она расскажет нашим слушательницам о том, как
живет современная семья и как
рассматривать эту повестку в
рамках социокультурного проектирования. Среди членов нашей
команды — опытный коорди-

натор Е.В. Шепелева, которая
принимала участие в реализации
нескольких грантовых проектов
и одновременно с этим управляет Гостевым домом «Шлиссельбургъ». Кроме того, в нашей
команде — Е.М. Попова, возглавляющая Фонд поддержки малого
бизнеса Кировского района. Она
выступит в качестве консультанта, в качестве финансиста
и расскажет нашим участницам,
как грамотно оформить проект
с точки зрения бюджетирования.
Также в нашем проекте в качестве
преподавателя-консультанта участвует известный
специалист в области музейной
педагогики и социокультурного
проектирования Ю.Ю. Мацкевич.
Она является исполнительным
директором фестиваля «Детские Дни в Петербурге», экспертом Фонда Потанина. Юлия
Мацкевич привнесет в наш проект особую ноту социокультурного проектирования, включив в
его контекст музейную отрасль,
отрасль искусства — привнесет
мировой опыт социокультурного
проектирования. У нас сильная

команда и я уверена, что мы сможем сделать очень красивый проект».
Пройти обучение в школе социокультурного
проектирования
можно совершенно бесплатно. Как
в любой другой школе, программа
завершится для участниц подведением итогов — защитой собственного проекта и выдачей самым активным ученицам удостоверений
о повышении квалификации. Этот
документ даст его обладательнице
дополнительные очки при подаче
заявки на получение президентского или губернаторского грантов.
Но главным результатом станет,
конечно, бесценный опыт.
Страница Фонда развития культуры, образования и науки «Просвещение» в социальной сети
вКонтакте: vk.com/fond.shlisselburg.
О новостях школы можно будет
узнать также на страницах газеты
«Невский исток», которая выступает информационным партнером
проекта.
Светлана ИРКОВА
Фото из архива
Фонда «Просвещение»

ВАЖНО

В Шлиссельбурге продлён сбор помощи для беженцев и жителей ЛНР и ДНР
Администрация МО Город
Шлиссельбург
совместно
с Невским ССЗ и КСК «Невский» открыли 2 пункта
сбора гуманитарной помощи: специальный бокс на
центральной проходной Невского завода и вахта КСК
«Невский».

Обращаем ваше внимание
на те товары, в которых наблюдается острая необходимость:
• Антиперсперанты мужские
и женские;
• Трусы мужские (семейники
от 50 размера и больше);
• Трусы женские (хб от 50
размера и больше);
• Женские сорочки;

• Халаты хб;
• Мужские шампунь/гели для
душа;
• Простые футболки хб (от
50 размера и выше) - не яркие
цвета;
• Мужские ремни;
• Нижнее белье для детей;
• Школьные сумки;
• Ножницы (маникюрные и

обычные).
Согласно условиям, которые
установлены в пунктах приёма гуманитарной помощи, все
предметы принимаются только
новые. Надеемся на понимание.
Также особенно требуется
пища быстрого приготовления
(супы, каши, пюре и т.д.).

Полученная помощь будет
передана в Ленинградский областной народный фронт для
дальнейшей адресной помощи
нуждающимся.
Продукция принимается
до 1 июня 2022 года.
Администрация
МО Город Шлиссельбург
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КОНКУРС

Новый проект для расширения географии городского туризма
17 мая 2022 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению мероприятий формирования комфортной городской среды в Ленинградской
области.
На заседании пять городов
Ленобласти представили проекты благоустройства территорий
и стали участниками Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды. В этом году за победу
будут бороться: Шлиссельбург,
Мурино, Пикалево, Подпорожье
и Сосновый Бор.
В 2021 году администрация
МО Город Шлиссельбург приняла участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды, однако проекту занять
призовое место не удалось. Доработка замечаний, высказанных экспертами Минстроя к проекту, процедура дорогостоящая,
так как проект, включает в себя
работы на объектах культурного
наследия как федерального, так
и регионального значения, также
часть объектов включена в перечень ЮНЕСКО. Соответственно
бюджету Шлиссельбурга это оказалось «не по карману».
Да и разработка нового проекта стоит немалых средств.
Руководители
администрации
долго размышляли – принимать
ли в этом году участие в данном
конкурсе.
Но жители города, узнав о сомнениях администрации, предложили свою бескорыстную помощь.
Среди шлиссельбуржцев нашлись профессиональные архитекторы, в том числе и преподаватели Санкт-Петербургского
архитек т урно-строительного
университета, а также дизайнеры, землеустроители, кадастровые инженеры и другие специалисты, которые совместно с
сотрудниками администрации в

максимально сжатые сроки подготовили проект, для реализации
которого была выбрана Ладожская речка.
Речка Ладожская с прибрежными территориями является
частью уникального комплекса
гидротехнических сооружений,
включающих в себя шлюзы и
каналы города Шлиссельбург,
соединяет Староладожский и
Новоладожский каналы. В непосредственной близости к благоустраиваемой территории находится Шандорный (шлюзовый)
мост XVIII в., являющийся предметом охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс сооружений
Петровского канала». Территория благоустройства границы
данного объекта культурного наследия не затрагивает.
Стоит отметить, что неравнодушные жители в Шлиссельбурге есть, и они действительно
радеют за свой город.
На заседании 17 мая глава
администрации МО Город Шлиссельбург в течение 40 минут выступал перед Губернатором и
межведомственной комиссией с
демонстрацией подготовленного
проекта благоустройства общественной территории «Ладожская речка. Первый этап».
«Несмотря на то, что благоустраиваемая территория
находится в некотором отдалении от центральной части
города, ее близость к объекту
культурного наследия регионального значения «Староладожский (Петровский) канал»
позволяет установить прочную связь увлекательным туристическим маршрутом с иными
объектами культурного насле-

дия, находящимися в городе.
Одновременно проектом предусматривается использование
судоходных возможностей выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский
канал», что в свою очередь
позволит построить водный
путь, связывающий территорию проектирования с историческим центром Шлиссельбурга. Данные обстоятельства
создадут новую доминантную
точку притяжения для жителей
и гостей города, что, безусловно, повысит туристическую
привлекательность Шлиссельбурга, как исторического поселения и позволит расширить
географию городского туризма» — отметил Артем Желудов.

В силу кратковременности исполнения проекта – комиссией
выявлены некоторые недочеты,
которые требуется устранить в
течение двухнедельного срока.
Александр Дрозденко назвал
проекты сильными и интересными, в реализации каждого из них
принимали участие ленинградцы. Все это должно простимулировать остальные населенные
пункты. Ведь цель программы
«Формирование
комфортной
городской среды» — не просто
благоустроить территорию, но и
создать пространство, которое
станет точкой роста и запустит
процессы развития той или иной
территории.
Проекты от Ленинградской
области будут представлены на

Всероссийском конкурсе лучших
проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2022 году, который
включен в федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда».
Победители будут определены до сентября 2022 года.
Уже третий год специальная комиссия будет отбирать 160 победителей, премиальный фонд
составляет 10 млрд. рублей. Победившие проекты будут реализованы до конца 2023 года.
Инф. и фото пресс-службы
администрации
МО Город Шлиссельбург

КОМФОРТ

В Шлиссельбурге продолжаются работы по благоустройству
17 мая были заменены лестничные марши у дома №26 по улице Староладожский канал. Работы стали долгожданными, т.к. замена данных маршей откладывалась
из-за сложностей спуска на второй вал: многие водители отказывались. Верхний марш было невозможно заменить при помощи крана в связи с низко висящими проводами. Но сотрудниками МКУ «УГХиО» выход был найден. Сейчас спуски заменены.

В тот же день возле МБДОУ
«Теремок» началось комплексное
благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»

нацпроекта «Жилье и городская
среда». Срок окончания работ:
август 2022 года. За ходом благоустройства можно следить онлайн:
http://tv-1.lentel.ru:8118/Starolad_3/

embed.html.
Напомним, данная территория
и дизайн-проект были выбраны
жителями города в голосовании в
прошлом году.

Сейчас продолжается голосование на платформе https://47.
gorodsreda.ru/ по выбору дизайнпроекта Комсомольского парка
для благоустройства в следую-

щем году.
Голосование пройдёт до 30 мая.
Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
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Прошли публичные слушания по отчёту
по исполнению бюджета за 2021 год
В пятницу, 13 мая 2022 г., в малом зале КСК «Невский» прошли публичные слушания по отчету по исполнению бюджета за 2021 год, на которых присутствовали глава
администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов, его заместитель по ЖКХ и транспорту Алексей Сопин, начальник планово-финансового отдела администрации МО Город Шлиссельбург Юлия Назарова, сотрудники администрации, депутат Шлиссельбурга Владимир Номеров и жители нашего города.
22 апреля 2022 года главой МО
Город Шлиссельбург Максимом
Лашковым было выпущено Постановление № 1 «О проведении
публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области за
2021 год» (текст Постановления
опубликован на сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург,
а также в газете «Невский Исток»
№ 16 от 29.04.2022 г. (стр. 4)). Согласно Постановлению в рабочую
группу по учету и рассмотрению
предложений и вопросов граждан
вошли: М. Лашков (руководитель
рабочей группы), Е. Буровцева
(секретарь), депутаты Совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Я. Князев и О. Луцкая, а также
начальник планово-финансового
отдела администрации МО Город
Шлиссельбург Ю. Назарова.
Напомним, что 16 марта текущего года состоялся большой
отчет главы администрации МО
Город Шлиссельбург Артема Желудова по итогам деятельности
за 2021 год. В связи с тем, что на
общественных слушаниях отсутствовали руководитель рабочей
группы и депутаты, входящие в
нее, пришлось избрать нового
руководителя и секретаря слушаний из числа присутствующих.
Единогласно были выбраны руководитель рабочей группы и секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации
МО Город Шлиссельбург по ЖКХ
и транспорту Алексей Сопин и
начальник планово-финансового
отдела администрации МО Город
Шлиссельбург Юлия Назарова
соответственно.
Юлия Назарова зачитала присутствующим основные параметры по исполнению бюджета за
2021 год: исполнение доходной и
расходной частей. Присутствующие единогласно проголосовали
за принятие данного отчета.
По завершении отчета глава
администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов и за-

меститель главы администрации
Алексей Сопин ответили на вопросы жителей города.
Касаемо мероприятий на 9
мая прокомментировал глава
администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов: «В социальных сетях было размещено много комментариев, что
средства были «распилены»,
потрачены на банкеты. Это не
так. Все банальнее: в бюджете
нет денег, т.к. город «достался» нам с большими долгами. В
этом году для ветеранов было
организовано закрытое мероприятие и далее на сцене КСК
«Невский» прошел спектакль
народного театра «АКТИО» для
всех жителей и гостей города.
Также были мероприятия с самого утра в самом городе и в
Крепости Орешек. Мы отдали
дань памяти героям. Да, в этом
году праздник прошел без народных гуляний и салюта. В следующем году будем стараться
исполнить пожелания жителей
города».
Что касается вопроса строительства велодорожки от Кировска до Шлиссельбурга, то на
текущий момент областное Правительство не подтвердило выделение средств на строительство
объекта.
Не остались в стороне и вопросы лестничных маршей у
пантонного моста, вывоз мусора
и благоустройства в целом. «Мы
стараемся и долги отдавать,
и развитием заниматься. Добиваемся субсидий от района,
области. Надеемся к 700-летию
Шлиссельбурга рабочей группой
будет решен вопрос о финансировании подготовительных
мероприятий к юбилею: благоустройство, приведение в порядок фасадов домов, хотя бы в
центральной части города, асфальтирование, благоустройство Красной площади и тд.
Это наш единственный шанс
максимально возможно выделенную сумму потратить на преображение города. Что касается
лестничных маршей у пантон-

ного моста на Староладожском
канале: это оказался самый
сложный участок и водители
отказывались спускаться на
второй вал. Но человек нашелся.
Ситуация с мусором в городе:
до реформы, когда полномочия
по вывозу мусора были у муниципальных образований, такого
бардака не было. Сейчас это не
наши полномочия – это полномочия регионального оператора. Мы делаем все, что в наших
в силах – это пишем претензионные письма, звоним, «скидываем» фотографии неубранных
площадок в чаты операторов
по вывозу мусора. Я предлагал
на совещании в Правительстве
ЛО отдать данные полномочия
хотя бы историческим городам.
Но на данный момент этот вопрос не решен и пока не будут
внесены правки в законодательство, ситуация не изменится.
Такие же проблемы по вывозу мусора существуют во многих муниципальных образованиях области», – ответил Артем Желудов.
Относительно реконструкции
и строительства детских площадок отметим, что ранее были
обозначены сроки на 2023 г. по

установке детских площадок по
адресам: ул. Малоневский канал, д.10 и ул. Кирова, д.2. Главе администрации МО Город
Шлиссельбург Артему Желудову
удалось достичь договоренности о переносе сроков на 2022
г. Площадки будут установлены
уже летом текущего года. Также
в этом году жителям домов: ул.
Малоневский канал, д.18 и ул.
18 Января будет предложено
проголосовать для вступления в
программу по установке детских
площадок. Если жители данных домов проголосуют «ЗА»,
то Администрация МО Город
Шлиссельбург сможет подать
документы по этим объектам
для вступления в программу на
2024 год.
Отметим, что все площадки
финансируются из бюджета области. Но по закону, каждая эта
сумма должна софинансироваться из бюджета города. По поводу
резинового покрытия на установленной площадке во дворе ул.
Староладожский, д.1 Артем Желудов сказал: «Так как установка площадки производилась уже
ближе к зиме, погодные условия
не позволили произвести уклад-

ку покрытия. Поэтому было
принято решение: оснастить
площадку другими элементами
на сумму стоимости резинового
покрытия. Ни о каком присвоении средств не может идти
речи. Администрация МО Город
Шлиссельбург отчитывается
за каждую потраченную копейку перед Комитетом финансов,
Контрольно-счетной Палатой и
т.д. Скрывать нечего».
Одна из жительниц города
пожелала администрации МО
Город Шлиссельбург успехов в
работе. Артем Желудов поблагодарил присутствующих и добавил: «Нами разработан план
первоочередных мероприятий
по приведению города в порядок.
Этот план будет представлен
на совещании рабочей группы по
подготовке к 700-летию Шлиссельбурга. Мы очень рассчитываем, что он будет принят и
город получит финансирование
на реализацию мероприятий к
празднику. После утверждения
план будет представлен для ознакомления жителям города».
Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приводим в порядок территорию у Ладожской речки
В феврале 2022 года комиссией по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская,
выявлены некапитальные сооружения – металлические гаражи, металлические короба и другие сооружения, обладающее признаками самовольного размещения.
Согласно Акту о размещении
информационного сообщения от
25.02.2022 г., правообладатели
некапитальных сооружений были
обязаны в срок до 25.03.2022 г.
освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область,
Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, от самовольно размещенных некапитальных сооружений.
По состоянию на 12.05.2022 г.
настоящее требование выполнено не было.
Обращаем внимание, что по
некоторым некапитальным сооружениям (речь о металлических
гаражах и сараях из ОСП) име-

ются решения Кировского Городского суда Ленинградской области об обязании освобождения
данной территории от самовольно размещенных некапитальных
сооружений, которые также не
выполняются. По остальным самовольным сооружениям – дела
находятся на рассмотрении в
суде, но мы уверены, что решения будут рассмотрены в пользу
Администрации.
Сообщаем также, что поступают многочисленные жалобы
жителей домов, расположенных
на речке и данный вопрос находится на контроле Кировской
городской прокуратуры.
Утром 13.05.2022 г. Админи-

страцией МО Город Шлиссельбург были начаты работы по
освобождению территории МО
Город Шлиссельбург от самовольных размещенных некапитальных сооружений в порядке,
предусмотренном
разделами
3,4 Положения об освобождении
территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных строений,
сооружений,
утвержденного
постановлением
администрации МО Город Шлиссельбург от
31.03.2021 г. № 138.
Обращаем внимание, что
работы по освобождению
данной территории от само-

вольно размещенных некапитальных сооружений будут
продолжаться.

Инф и фото администрация
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2022 № 1071
О внесении изменений в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург от 30.12.2021 № 572 «О внесении изменений в Муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном
образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Утвердить План мероприятий по реализации Программы в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022 № 136
Об утверждении Положения
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург»
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 3 п. 25 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (МО
Город Шлиссельбург) для принятия своевременных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории МО Город Шлиссельбург:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург согласно приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 08.10.2018 № 361 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

Утверждено
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 08.04.2022 № 136
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург (далее - комиссия по ЧС и ПБ) является координирующим органом при администрации МО Город Шлиссельбург и предназначена для организации работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, уменьшению ущерба от них,
а также для руководства силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) на территории муниципального образования.
1.2. Комиссия по ЧС и ПБ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями
Губернатора Ленинградской области, нормативными правовыми актами Кировского муниципального района Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями администрации МО Город
Шлиссельбург, а также настоящим положением.
1.3. Комиссия по ЧС и ПБ взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями и общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории МО
Город Шлиссельбург.
1.4. Руководство работой комиссии по ЧС и ПБ осуществляет глава администрации МО Город Шлиссельбург - председатель комиссии по ЧС и ПБ.
2. Основные задачи комиссии по ЧС и ПБ
2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Координация деятельности органов управления и сил РСЧС на территории. МО Город Шлиссельбург.
2.3. Обеспечение согласованности действий администрации МО Город Шлиссельбург и руководящего состава объектов экономики, предприятий, организаций и учреждений муниципального
образования при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.
3. Функции комиссии по ЧС и ПБ
3.1. Комиссия по ЧС и ПБ функционирует в следующих режимах деятельности:
3.1.1. Режим повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.1.2. Режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.1.3. Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.2. Решение о введении (отмене) режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации принимает глава администрации МО Город Шлиссельбург – председатель комиссии
по ЧС и ПБ.
3.3. В соответствии с возложенными задачами комиссия по ЧС и ПБ:
3.3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории МО Город
Шлиссельбург и вносит соответствующие предложения комиссии по ЧС и ПБ администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, предприятиям и организациям различных
сфер деятельности:
- по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- по организации и проведению эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, размещению населения в безопасных районах и возвращению его после ликвидации чрезвычайной
ситуации в места постоянного проживания;
- по установлению при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими
имущества в результате чрезвычайной ситуации;
- по организации и проведению мероприятий по защите животных, растений, продовольствия, пищевого сырья, источников и систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения, химического и бактериологического заражения;
- по сотрудничеству с другими муниципальными образованиями Ленинградской области в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности.
3.3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов МО Город Шлиссельбург в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения и территорий.
3.3.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории МО Город Шлиссельбург, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, а также обеспечение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.
3.3.4. Участвует в разработке и реализации целевых муниципальных программ по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
МО Город Шлиссельбург.
3.3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования Кировского территориального звена Ленинградской областной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного уровня на территории МО Город Шлиссельбург.
3.3.6. Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для администрации МО Город Шлиссельбург, а также рекомендаций для предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО Город Шлиссельбург.
3.3.7. Взаимодействует с комиссиями по ЧС и ПБ муниципальных образований Ленинградской области, командованием воинских частей, общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а в случае необходимости вносит предложения о направлении сил и средств для оказания помощи в
ликвидации чрезвычайной ситуации.
3.3.8. Руководит подготовкой неработающего населения к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.
3.3.9. Изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций и разрабатывает предложения по их предупреждению на территории МО Город Шлиссельбург.
4. Полномочия комиссии по ЧС и ПБ
4.1. Комиссия по ЧС и ПБ:
4.1.1. Принимает решения в пределах своей компетенции, обязательные для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями, осуществляющих свою деятельность на территории
МО Город Шлиссельбург, независимо от форм собственности (далее - организации).
4.1.2. Осуществляет контроль над работой по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организациях, расположенных на
территории МО Город Шлиссельбург.
4.1.3. Устанавливает при необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций режимы работы организаций, а также правила поведения населения.
4.1.4. Принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, на проведение эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
4.1.5. Определяет порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
4.1.6. Привлекает специалистов ведомственных организаций и структурных подразделений к проведению экспертизы потенциально опасных объектов и осуществлять контроль над безопасностью их функционирования.
4.2. Председатель комиссии по ЧС и ПБ имеет право привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации силы и материально-технические средства
предприятий и организаций МО Город Шлиссельбург (независимо от форм собственности), средства связи и оповещения для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
5. Состав комиссии по ЧС и ИБ
Состав комиссии по ЧС и ПБ формируется из представителей структурных подразделений администрации МО Город Шлиссельбург, а также организаций, обеспечивающих безопасность населения, осуществляющих деятельность в сфере жилищно- коммунального хозяйства, медицинского обслуживания населения, энергетики, службы охраны правопорядка, противопожарной службы,
действующих на территории МО Город Шлиссельбург.
6. Организация работы комиссии по ЧС и ПБ
6.1. Комиссия по ЧС и ПБ осуществляет свою деятельности в соответствии с планом работы, ежегодно принимаемом на заседании комиссии и утверждаемым главой администрации МО
Город Шлиссельбург.
6.2. Заседания комиссии по ЧС и ПБ проводятся председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.3. Заседание комиссии по ЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
6.4. Члены комиссии по ЧС и ПБ принимают участие в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
6.5. Подготовка материалов к заседанию комиссии по ЧС и ПБ осуществляется организациями, к сфере ведения, которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания, и секретарем комиссии. Материалы представляются в комиссию не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания.
6.6. Решения комиссии по ЧС и ПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.
6.7. Решения комиссии по ЧС и ПБ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех руководителей организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории МО Город Шлиссельбург.
6.8. С момента возникновения чрезвычайной ситуации комиссия переходит на режим работы, определяемый ее председателем.
6.9. Размещение комиссии по ЧС и ПБ для работы и проведение заседаний осуществляется в зале заседаний администрации МО Город Шлиссельбург.
6.10. Подготовку к заседаниям комиссии, сбор необходимых материалов для работы комиссии, ведение и оформление протоколов заседаний и другой документации осуществляет секретарь
комиссии.

Утвержден
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 08.04.2-22 № 136
(приложение 2)

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии
Желудов Артём Александрович

- глава администрации МО Город Шлиссельбург

Заместитель председателя комиссии

- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

Сопин Алексей Фёдорович
Секретарь комиссии

- инспектор ВУС

Манылова
Елена Владимировна
Члены комиссии:
Старовойтов Александр Игоревич

- начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

Саитчин Валерий Юрьевич

- заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

Преснякова Римма Николаевна

- начальник 128 пожарной части ОГПС Кировского района Ленинградской области

Соколов Павел Владимирович

- руководитель Кировского отделения Центра ГИМС

Радочин Александр Григорьевич

- генеральный директор ООО «Управляющая компания»

по согласованию

- представитель ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга»

Батов Вячеслав Николаевич

- генеральный директор ООО «Жилищно-Управляющая Компания»

Мартусов Александр Григорьевич

- директор ООО «Невский ССЗ» по экономической безопасности и режиму

Пантелеев Геннадий Анатольевич

- заместитель начальника филиала ГБУ «Волго-Балт» Невско-Ладожского района водных путей и судоходства по производству

Морозов Андрей Сергеевич

- начальник 112 отделения полиции ОМВД по Кировскому району Ленинградской области

по согласованию

- представитель ГБУЗ «Кировская МРБ»

по согласованию

- представитель АО «ЛОТЭК» Южный тепловой район

по согласованию

- представитель АО «ЛОЭСК» Центральные электрические сети

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 № 144
О внесении изменений в постановление администрации
МО Город Шлиссельбург от 01.02.2019 № 18 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области и муниципальными служащими муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 01.02.2019 №18 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и муниципальными служащими муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»:
- изложить первый абзац пункта 14 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение) в следующе редакции: «п. 14. Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную
Перечнем должностей, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.»;
- изложить пункт 15 Положения в следующей редакции: «п.15. В случае непредставления достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 № 145
О внесении изменений в постановление администрации
МО Город Шлиссельбург от 26.04.2016 № 113 «Об утверждении Порядка осуществления
антикоррупционного мониторинга на территории МО Город Шлиссельбург»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», уставом МО Город Шлиссельбург:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 26.04.2016 № 113 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга
на территории МО Город Шлиссельбург»:
- исключить пункт 2.6. Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории МО Город Шлиссельбург.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 № 147
Об утверждении норматива средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории
МО Город Шлиссельбург на II квартал 2022 года
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на
строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», ст. 3, 43 Устава МО
Город Шлиссельбург:
Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на второй квартал’2022 года в размере
92159 (девяносто две тысячи сто пятьдесят девять) рублей, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/
пр по Ленинградской области, для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство)
жилых помещений.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2022 № 197
Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления гражданину
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от ______________ № _______
(приложение)
Административный регламент
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления гражданину в собственность бесплатно
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Административный регламент, Муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления
Муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следующие граждане Российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до
29.12.2004 года) и не признанный в судебном или ином предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих условий:
1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных
отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;
2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован
гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или)
земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.
Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.
1.2.2. Наследник гражданина, указанного в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента, прекративший членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве
постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом
на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания
членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющих Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), графиках работы, контактных телефонов и т.д.
(далее – сведения информационного характера) размещаются:
- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация);
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 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) либо 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).
Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен
гараж».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроительства и землепользования (далее – Отдел).
Место нахождения Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.
График работы Администрации: понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00 часов, пятница - с 9.00 до 17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 часов.
Телефон приемной Администрации: 8(81362)77-752, факс 8(81362)76-666.
Адрес электронной почты Администрации: amosgp@yandex.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: https://admshlisselburg.ru/.
Место нахождения Отдела: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 21.
Приёмные дни Отдела: вторник, четверг - с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед c 13-00 до 13-48 часов.
Справочный телефон Отдела: 8(81362)74-262.
В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт Администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) посредством сайта Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» (при технической реализации) - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) по телефону - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного 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 Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ
ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных
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 предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- выдача постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка)
(далее – Постановление);
- выдача уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж (по форме согласно Приложению 2 к
Административному регламенту);
- выдача уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложению 3 к Административному регламенту.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
- в Администрацию;
- в МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления и документов в Администрацию.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 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 предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем
до 45 дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления
(регистрации) запроса в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно-правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением 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 оформляется по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту):
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
2.6.1.1. 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 Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:
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 должностным 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, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих
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 начальником соответствующего места лишения свободы;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации
или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия 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).
2.6.1.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- цель использования земельного участка;
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных указанным 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;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- в случае если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 Административного регламента, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
2.6.1.3. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются следующие документы:
1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:
- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого
земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств
по оплате коммунальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного
документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был
организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж
и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа,
устанавливающего такое распределение:
- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение
указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого
взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином;
- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит
образовать такой земельный участок);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.
В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов
из числа следующих:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств
по оплате коммунальных услуг;
-документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного
документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.
3) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте
1.2.2 пункта 1.2 Административного регламента);
4) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте 1.2.3
пункта 1.2 Административного регламента);
5) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и
гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 Административного регламента).
2.6.1.4. Заявитель, указанный в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 Административного регламента, вправе самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного
реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности
юридического лица.
2.6.1.5. Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.
В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, Администрация запрашивает необходимые сведения с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.2. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 4 к Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
4) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
2.6.3. Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифицировать принадлежность документа заявителю (представителю заявителя) и отвечать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы;
- фамилия, имя и отчество, наименование заявителя написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста органа
(организации), выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания.
Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а также на языках народов Российской Федерации при отсутствии дублирования на русском языке,
представляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения) на заявителя:
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации - для лиц, достигших 14 – летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении
паспортных данных);
- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно и запрашиваемые посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить документы (сведения), 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, в том числе настоящим Административным регламентом;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 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 представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной 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, предусмотренные
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 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;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или Муниципальной услуги, и
иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных 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 Муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать
результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления Муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
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 - 7, 9 - 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 «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю
по основаниям, указанным в подпунктах 1-7, 9-13, 14.1-19, 21-23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;
5) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, не является капитальным строением, сооружением (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 Административного регламента).
Администрацией должны быть указаны причины отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка возвращается заявителю в случае если:
- заявление не соответствует положениям подпункта 2.6.1.2. пункта 2.6 Административного регламента;
- заявление подано в иной орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1.3. пункта 2.6 Административного регламента.
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.10.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, являются:
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 пункта 2.6 Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультировании 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 в Администрации:
- при личном обращении заявителя - 1 рабочий день;
- при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления запроса в Администрацию;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - в день поступления запроса в Администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО - 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 месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых
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размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.4. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.5. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.6. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.7. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.8. 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 информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения Муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.9. 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 Администрации по телефону, на официальном сайте Администрации;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 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 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 электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги, не 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 электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
2.18. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.8 - 5.12 Административного регламента.
2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию (МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате
поданных для предоставления Муниципальной услуги документов (Приложение 5 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги является
заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.
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 – 1 календарный день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 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 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 45 дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 календарных дня;
4) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги - 1 календарный день.
3.1.2. Прием документов и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявления с комплектом документов, предусмотренных
подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводств, установленными в Администрации, в течение
не более 1 календарного дня.
3.1.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, проверке документов, представленных для получения Муниципальной услуги.
При поступлении заявления в электронной форме через ПГУ ЛО/ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО/ПГУ, формирует комплект документов,
поступивших в электронном виде, и передает их секретарю для регистрации.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных Административным регламентом.
3.1.2.5. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицом, уполномоченным на их
рассмотрение.
Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: специалист Отдела проверяет представленные заявление и документы, установленные подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента, на комплектность и достоверность, сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям получения Муниципальной услуги, формирует и направляет
соответствующий(е) запрос(ы);
2 действие: специалист Отдела формирует, направляет межведомственный запрос (межведомственные запросы) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в
течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;
3 действие: подготовка и представление проекта Постановления, а также заявления о предоставлении Муниципальной услуги и документов на согласование и подписание у главы, заместителя
главы Администрации.
Общий срок выполнения административной процедуры – не более 26 календарных дней.
В случае установления оснований, перечисленных в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента, общий срок выполнения административной процедуры - не
более 6 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 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть продлен не более чем до
41 дней со дня регистрации заявления в Администрации. О продлении срока рассмотрения заявления Администрация уведомляет заявителя.
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 Административного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления с уведомлением заявителя.
Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного
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 заявления возобновляются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10 Административного регламента либо
оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных подпунктом 2.10.1 пункта 2.10 Административного регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта Постановления;
- подготовка проекта уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, и прилагаемых к нему документов;
- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов,
а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 календарных 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: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10 Административного регламента либо
оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных подпунктом 2.10.1 пункта 2.10 Административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание Постановления;
- подписание уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, и прилагаемых к нему документов
(Приложение 2 к Административному регламенту);
- подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 3 к Административному регламенту).
Постановление регистрируется в установленном порядке начальником общего отдела Администрации.
3.1.5. Выдача (направление) 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: регистрация и направление результата предоставления Муниципальной
услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.
3.1.5.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является секретарь.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.1.6. В случае если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется.
Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка в собственность бесплатно осуществляется после государственного кадастрового учета указанного земельного участка не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления заявителем в адрес Администрации технического плана гаража, расположенного на указанном земельном участке.
3.1.6.1. Положения подпункта 3.1.6 пункта 3.1 Административного регламента не распространяются на случаи, когда с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, обратился заявитель, указанный в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 Административного регламента.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения Муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 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 связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов
документов), днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО
либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 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 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 Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа
и подписанное усиленной квалифицированной ЭП заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и
(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах ответственный специалист 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 заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.4. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2
пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления
Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента, заявителю направляется
письменный отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента, заявителю направляется
(вручается) дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 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 процедуре в соответствии с установленным настоящим Административным регламентом содержанием
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (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 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 ОМСУ.
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 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 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 Административного регламента.
По результатам проведения проверки составляется
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ленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальную 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, МФЦ, работника МФЦ 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) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 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 предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона 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
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего Муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 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 частью 5 статьи 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (Приложение 6 к Административному регламенту).
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела,
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона
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 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 таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.9. Должностное лицо ОМСУ при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.
5.10. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу ОМСУ либо в
иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.
5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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 информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, МФЦ
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
5.14. 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.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение
административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих
дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты
их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

_______________________________________________________________________________,
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
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по предварительному
согласованию предоставления гражданину
в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(контактные данные заявителя адрес, телефон)

Уведомление
о возврате заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка земельного участка, на котором расположен гараж

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление от ____________ вх. № ________ о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, и прилагавшиеся к нему документы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург,
________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается адрес (место нахождения) испрашиваемого земельного участка)
По результатам рассмотрения поступившей документации администрацией МО Город Шлиссельбург принято решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
Данное решение принято в связи с: __________________________________________
(указываются основания, предусмотренные
________________________________________________________________________________
п. 3 ст. 39.15. Земельного кодекса Российской Федерации)
________________________________________________________________________________
_____________________________________________
____________
(должность лица, уполномоченного на принятие решения) (подпись) (ФИО)

______________

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по предварительному согласованию предоставления гражданину в собственность
бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(контактные данные заявителя адрес, телефон)
Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
от «______»____________20____ года №_______________

Администрация МО Город Шлиссельбург по результатам рассмотрения заявления от ____________ вх. № ________ по предварительному согласованию предоставления земельного участка,
на котором расположен гараж, и прилагавшиеся к нему документы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение,
г. Шлиссельбург, ______________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается адрес (место нахождения) испрашиваемого земельного участка)
_______________________________________________________________________________,
сообщает об отказе в выдаче предоставлении муниципальной услуги в связи с:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются основания, предусмотренные п. 8 ст. 39.15. Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом положений п. 3 ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)
________________________________________________ ____________
(должность лица, уполномоченного на принятие решения) (подпись) (ФИО)

______________

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по предварительному согласованию предоставления гражданину
в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)
Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат постановления о предварительном согласовании предоставления в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги) № ________ от «__»_____________ г.
(не нужное зачеркнуть)
в связи с ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г. ___________________ __________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по предварительному согласованию предоставления гражданину
в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
на котором расположен гараж
На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» прошу предварительно согласовать предоставление
в собственность бесплатно без проведения торгов земельного участка, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в целях _______________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков __________________________________________________________________________________,
(указывается, в случае если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также если сведения о земельных участках, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципальных нужд: _____________________
________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: ___________
_______________________________________________________________________________
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта _______________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: _____________
_______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от __________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)
Заявление об отзыве заявления и возврате документов
Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________
от ______________ и возвратить представленные документы.
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка)

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по предварительному согласованию предоставления гражданину
в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Приложение к заявлению:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

В __________________________________________
(наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу)
____________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие
(бездействие) которого обжалуется)
от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:_________________________________
направить по почте по адресу:___________________________________________________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
«__» _________ 20__ год
________________ ____________________________________
(подпись заявителя) Ф.И.О. заявителя

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)
( _____________________________________________________________________________),
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________

ЖАЛОБА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
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Россия – боль моя и радость
Под таким названием 12 мая в Шлиссельбургской городской библиотеке имени поэта М.А. Дудина прошел музыкально-поэтический вечер, который подготовили поэты объединения «Литературный Шлиссельбург» имени Стаса Тикки.
Название этого вечера говорит само
за себя «Россия – боль моя и радость».
Именно сегодня, когда вокруг России накаляется политическая обстановка, сильно
чувствуется сплочение, гордость за родной
язык, за всю широту души русской! Хочется
радоваться и гордиться, что ты родился на
этой земле, и что ты – Русский! 77 лет, как
окончилась Великая Отечественная война
нашей Победой. 9 мая Бессмертный полк
с живыми рядом прошел по всей России!
Наши литераторы решили провести музыкально-поэтический вечер, посвященный
памяти погибших в этой войне – это наша
боль. Великая Победа – это наша радость!
Боль и радость России!
Вечер открыла словами приветствия
Елена Чуркина – руководитель поэтического объединения «Литературный Шлиссельбург» имени Стаса Тикии.
Великий русский поэт Сергей Есенин
сказал о России: «Россия. Какое красивое
слово! И роса, и сила, и синее что-то»… Да,
действительно нет краше земли русской!
Именно эту красоту шлиссельбургские поэты: Елена Кудрявцева, Нина Соколова,
Елена Чуркина, Светлана Московская и
Сергей Вертягин воспевают в своих произведениях. Но не только своей красотой славится наша Родина, у нее богатая история
больших военных и трудовых побед, история героев! И эта необъятная тема воспета
в стихах и песнях наших поэтов. На экране
в литературной гостиной в этот вечер для
всех присутствующих были показаны видеоклипы, посвященные героям Великой Отечественной войны – музыка, исполнение

ЖКХ

шлиссельбуржца Юрия Рослова.
Вот несколько четверостиший из этих песен.
Песня на слова Елены Кудрявцевой «А
на Синявинских высотах тишина»:
«…А на Синявинских высотах тишина.
Спокойно спите, Родины солдаты.
Давно закончилась та страшная война,
И новой – не допустим мы, ребята!»
Песня «Бессмертный полк» на слова
Нины Соколовой:
«…И хоть прошли с тех пор десятилетья,
Бессмертный полк
теперь всегда в строю!
Он через радости и лихолетья
Несет России славу, честь свою!...»
Песни на слова Елены Чуркиной
«Партизан»:
«Пушки грохотали, лес родной горел,
Парень партизанил, был горяч и смел!
В бой он рвался первым,
за сестру, за мать,
За родную землю шел он воевать…»
В этих песнях и боль, и гордость, и радость Победы, и русская душа!
Жительница Шлиссельбурга Людмила
Воробьева спела несколько песен о России.
В заключение вечера при участии всего
зала прозвучал гимн Шлиссельбургу.
Инф. и фото Шлиссельбургской
городской библиотеки

Краткая справка:
Поэтическое объединение «Литературный Шлиссельбург» существует в библиотеке с 2013 г. На сегодняшний день в содружество входят 25 поэтов нашего
города и Кировского района, среди которых известные и начинающие литераторы. В 2021 г. впервые был издан при поддержке администрации города коллективный сборник стихов «Ладожский бриз», куда вошли стихи поэтов литературного
объединения. Любительское объединение с 2019 г. носит имя шлиссельбуржца,
барда-композитора Стаса Тикки. В 2021 г. силами объединения было проведено 10
мероприятий для жителей города на базе библиотеки. Наши поэты – постоянные
гости образовательных и культурных учреждений Кировского района, Ленинградской области и других регионов. Руководит объединением поэтесса Елена Чуркина, автор слов гимна города Шлиссельбурга.
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ЗДОРОВЬЕ

СНИМУ квартиру, комнату
в любом районе.
Тел.: 8-981-806-77-17.

Клещевой энцефалит –
что важно знать?

СДАМ квартиру или комнату, весь Кировский район.
Тел.: 8-931-592-79-77.

Клещевой энцефалит — это острое вирусное заболевание, которое поражает в основном нервные клетки в организме человека.
Это могут быть структуры головного мозга, периферическая иннервация или корешковые нервные окончания в спинном мозге.
Где распространен клещевой энцефалит?
Иксодовые клещи распространены в лесных и лесостепных зонах с
умеренным климатом. Известно несколько видов этих паразитов, но,
как правило, клещевой энцефалит возникает после укусов (таежный
клещ) или (европейский лесной клещ). Первый более распространен
в Азии, второй – на территории европейского региона.
В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется почти на всей территории России (зарегистрировано около
50 территорий субъектов Российской Федерации), где имеются основные его переносчики – клещи.
Инкубационный период
Время от момента заражения до появления первых симптомов
клещевого энцефалита составляет примерно 10-14 дней. Удлиняться
инкубационный период может у людей, которые получали прививки от
клещевого энцефалита в детстве.
Также выделяют несколько стадий заболевания:
1. Молниеносная. При ней начальные симптомы появляются уже в
первые сутки. При отсутствии адекватного лечения больной человек
быстро впадает в кому и погибает от паралича центральной нервной
системы.
2. Затяжная. В этом случае длительность инкубационного периода
может быть около месяца, иногда даже чуть выше.
Первые признаки болезни (на что стоит обратить внимание): обычно через неделю после отдыха на природе у человека внезапно появляется головная боль, тошнота, рвота, не приносящая облегчения,
повышение температуры тела до 39-40°, выраженная слабость. Затем присоединяются мозговые симптомы: паралич конечностей, косоглазие, боль по ходу нервных окончаний, судороги, потеря сознания.
Симптомы клещевого энцефалита
После укуса клеща вирус размножается в тканях, проникает в лимфоузлы и кровь. При размножении вируса и при попадании его в кровь
происходит формирование гриппоподобных симптомов. Вирус проникает через гематоэнцефалический барьер и поражает мозговую ткань
– возникают неврологические симптомы.
Но яркость клинических проявлений, быстрота их нарастания и
специфика всегда зависят от того, какой подтип заболевания и от места локализации вируса.
1. Европейский – для него характерно 2 фазы. Первая по проявлениям похожа на грипп и длится около недели. Вторая фаза характеризуется поражениям нервной системы разной степени: от менингита
легкой формы до тяжело протекающего энцефалита.
2. Дальневосточный – обычно начинается с лихорадочного состояния, протекает остро. Так же быстро могут нарастать и остальные
симптомы, приводя к параличу и коме. Летальный исход может быть
уже через 6-7 дней.
Стоит отметить, что у разных людей восприимчивость к заболеванию клещевым энцефалитом различна. При длительном проживании
в природном очаге человек может подвергаться многократным присасываниям клещей с попаданием незначительных доз вируса. После
этого в крови вырабатываются антитела, накопление которых способствует развитию невосприимчивости к вирусу. Если у таких людей произойдет заражение, то болезнь будет протекать в легкой форме.
Как лечить клещевой энцефалит
В случае клещевого энцефалита специфического лечения не существует. При возникновении симптомов, свидетельствующих о поражении центральной нервной системы (менингит, энцефалит) больного
следует незамедлительно госпитализировать для оказания поддерживающей терапии. В качестве симптоматического лечения часто
прибегают к кортикостероидным средствам. В тяжелых случаях возникает необходимость в интубации трахеи с последующим проведением
искусственной вентиляции легких.
Только через 2-3 недели после интенсивного лечения, при условии
нормализации функций организма и стабилизации состояния пациент
подлежит выписке из стационара. Противопоказан тяжелый труд, умственное перенапряжение. Рекомендуются регулярные прогулки, желательно использовать средства отпугивающие клещей. Посещение
врача обязательно в течение двух лет.
Клещевой энцефалит и его профилактика
В качестве специфической профилактики клещевого энцефалита
применяют вакцинацию, которая является самой надежной превентивной мерой. Обязательной вакцинации подлежат все лица, проживающие в эндемичных районах или выезжающие в них.

Дрова берёзовые колотые,
горбыль берёзовый пиленый.
Тел.: 8 (921) 790-33-18.
Кровля, сайдинг, ремонт
фундаментов, покраска домов и другие работы.
Тел.: 932-76-05.

АКТУАЛЬНО
Уважаемые шлиссельбуржцы!

8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Компанией перевозчиком ООО «Невская линия» начато
оказание услуг по перевозке пассажиров г. Шлиссельбург –
Массив «Восход».
Актуальное
13.05.2022 г.:
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Обращаться
в администрацию МО
Город Шлиссельбург
по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д. 5.

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам
собеседования.

Обращаться
в администрацию
МО Город Шлиссельбург
по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

Жители Шлиссельбурга
выберут проект
для благоустройства
15 апреля стартовал второй этап Всероссийского онлайнголосования по выбору приоритетных дизайн-проектов для
благоустройства. Он проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ «Жильё и городская среда».
11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, предоставляющую гражданам возможность самим определять проекты, которые должны быть реализованы.
Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе
https://47.gorodsreda.ru/.
Напомним, что у Шлиссельбурга 2 дизайн-проекта по благоустройству Комсомольского парка: один от призеров архитектурного турнира «Хакатон», а второй подготовила администрация
МО Город Шлиссельбург.
Весной в Шлиссельбурге должны приступить к реализации
проекта по благоустройству территории возле ДС «Теремок», дизайн которой выбрали в прошлом году.
Участвуйте в развитии своего города! Вносите свой вклад в
новый облик города! Для того чтобы реализовать один из дизайнпроектов необходимо набрать 5 400 голосов.
Ознакомиться подробнее с проектами по благоустройству Комсомольского парка можно будет на сайте https://47.gorodsreda.ru/
после старта голосования.
Если у вас нет технической возможности проголосовать или
вы не можете сделать это самостоятельно, то на помощь придут
волонтеры из газеты «Невский Исток». Вы можете подойти в рабочее время в редакцию и отдать свой голос за проект.

Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы
в порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам
собеседования.

В МУП «Шлиссельбургский
физкультурно-спортивный
комплекс»

ГОЛОСОВАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий орешек».
Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–02197
от 30.10.2020 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.
Материалы с пометкой К публикуются на коммерческой основе.

В МУП «Городское
коммунальное хозяйство»

Телефон: 77-752.

Инф. «НИ»

По инф. Центра гигиены и эпидемиологии
в ЛО во Всеволожском и Кировском районах
Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

СТРАХОВАНИЕ
в
Шлиссельбурге

Поздравляем
с юбилеем
ЗАХАРОВУ
Алевтину Анатольевну!
Желаем Вам крепкого здоровья и хорошего самочувствия, чтобы каждый день
был наполнен любовью близких людей, приносил радость,
улыбки и приятные минуты!
Городской
Совет ветеранов

Поздравляем
с 18-летием
БАШКАТОВА
Тимофея!

Вот тебе уж восемнадцать!
Взрослый ты уже совсем
Поздравляем тебя с этим!
И желаем между тем
Стать сильнее, здоровее,
Краше, выше, лучше всех,
Обрести во всём удачу,
Чтобы в жизни ждал успех!
Общество «Надежда»

Инф. «НИ»
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