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НАГРАЖДЕНИЕ

Аварийно-спасательной службе
Ленинградской области 20 лет!
28 июня 2002 года на территории Ленинградской области
была образована Аварийно-спасательная служба. Сейчас это
штат численностью в 177 человек (большая часть сотрудников
– аттестованные спасатели) и в
ее состав входят пять поисковоспасательных отрядов: в Шлиссельбурге, Тосно, Приозерске,
Новой Ладоге и Лодейном Поле.
В этом году свой юбилей шлиссельбургский отряд встретил на дежурстве
– в связи с жаркой погодой, большим
скоплением людей на пляжах, весь
личный состав Аварийно-спасательной службы был мобилизован.
14 июля глава администрации МО
Город Шлиссельбург Артем Желудов
поздравил спасателей Шлиссельбурга:
«От всей души поздравляю вас с
20-летием образования Аварийноспасательной службы Ленинградской
области! В 90-е годы Правительство России, несмотря на сложную
ситуацию в стране и отсутствие
достаточных ресурсов, определило
одну из приоритетных задач – создание государственной системы по
обеспечению защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф. Вы делаете большое и очень
важное дело! Вы всегда на посту – и
днем и ночью, несмотря на погодные
условия. Мы всегда знаем, что на вас
можно положиться, вы всегда придете на помощь! Здоровья вам и семейного благополучия, и самое главное –
берегите себя! Спасибо вам большое
за ваш труд».
Артем Желудов в связи с юбилеем Аварийно-спасательной службы
Ленинградской области, за активную
помощь, взаимодействие и тесное
сотрудничество наградил почетной
грамотой администрации МО Город
Шлиссельбург работников Поисковоспасательного отрада г. Шлиссельбург:
- Вадима Валерьевича Козикова,
начальника поисково-спасательного
отряда г. Шлиссельбург Аварийно-спасательной службы ЛО;
- Александра Николаевича Альбова, начальника поисково-спасательного подразделения;
- Елену Станиславовну Лукину, ведущего инженера;
- Александра Анатольевича Андреева, спасателя;
- Сергея Анатольевича Иванова, водителя.
Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
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Праздник Ивана Купалы в Шлиссельбурге
Древние славянские традиции вспоминали 9 июля шлиссельбуржцы и гости города — на новом общественном пространстве
за Благовещенским собором отмечали праздник Ивана Купалы.
Коллектив культурно-спортивного комплекса «Невский» решил поближе познакомить горожан с обычаями предков, организовав
масштабное и красочное действо по мотивам одного из самых известных дошедших до нас славянских праздников.

Иван Купала — это праздник Солнца,
зрелости лета и зеленого покоса. Изначально отмечался в день летнего солнцестояния — 21 июня. После Крещения Руси
праздник перенесли на 24 июня — день
рождения Иоанна Крестителя. С переходом на григорианский календарь Иван
Купала стали отмечать 7 июля. Праздник,
будучи изначально языческим, сохранился вплоть до наших дней.
Считается, что в ночь на Ивана Купалу
вода, огонь, цветы и трава приобретают
магические свойства — способность очищать от грехов и исцелять от болезней.
Древние славяне активно пользовались
этим даром. В праздник на берегах водо-

емов разводили костры, совершали ритуальные омовения, собирали лечебные
травы и цветы, плели венки.
Сотрудники КСК «Невский» постарались воссоздать эти обычаи. Большой популярностью пользовались мастер-классы
по плетению венков. Колодец предсказаний позволял заглянуть в будущее каждому, кто на это отважится. Бои мешками,
скакалки и другие забавы не давали гостям праздника заскучать в ожидании основного события — хороводов.
Хоровод — это древний обрядовый танец. Он включает в себя элементы драматического действа со своими сюжетными линиями, элементами и фигурами.

Издревле в хороводах не только пели и
плясали, но также знакомились и даже
влюблялись. Этот обряд позволял сосредоточить энергию людей и направить ее
на всеобщее процветание и благополучие.
Так, хороводы на Купалу, по преданиям,
способствуют созреванию урожая. Шлиссельбуржцы плясали от души, так что
местные садоводы должны быть готовы к
обильным плодам осенью.
Еще одним долгожданным событием
праздника стал конкурс венков. Желающих поучаствовать было немало и самых
разных возрастов. Все конкурсанты выступили достойно, но некоторые образы сразили зрителей наповал. Призы за участие

были предоставлены Ксенией Скоморох и
SK SPORT.
Праздник Ивана Купалы в Шлиссельбурге прошел весело и с размахом. Обновленное общественное пространство
за Благовещенским собором стало для
него достойным оформлением. Замечательно, что у горожан теперь есть место,
где можно проводить мероприятия такого
масштаба, способные привлечь не только
жителей города, но и его гостей.
Светлана ИРКОВА
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

ИНТЕРВЬЮ

Савва Рагузинский объединяет регионы
Мы уже рассказывали, что 13 июня глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов с целью установления
побратимских связей побывал в г. Гацко, Республики Сербской на родине графа Саввы Лукича Рагузинского, памятник которому
установлен в нашем городе. 26 июня депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург Татьяна Меликова посетила г. Кяхта в
Республике Бурятия. Этот город также связан с дипломатом Петра I, ведь именно Савва Лукич основал Кяхту в 1727 году.
Татьяна Станиславовна поделилась с журналистом «Невского истока» своими впечатлениями от поездки.
– Татьяна Станиславовна, Ваша поездка в Бурятию связана с личностью
графа Рагузинского?
– Это так. В прошлом году я побывала в
Бурятии, в г. Улан-Удэ. Гиды, рассказывая
о городе, Великом чайном пути, который
проходил через те места, часто упоминали
имя графа Рагузинского. Я с недоумением
их спрашивала. Вы ничего не перепутали? Это у нас в городе Савва Рагузинский
встречался с Петром I. А причем здесь
Бурятия? Тогда я познакомилась с директором библиотеки в г. Улан-Удэ Раисой
Цибеновой. Вскоре коллеги из библиотеки
г. Улан-Удэ прислали в нашу библиотеку
много материалов о Савве Рагузинском. О
том, что в 1725 г. граф Рагузинский в ранге
полномочного посла России, поехал в далекий Китай решать вопросы территориальных и торговых отношений с грозным
соседом. За 40 лет до дипломатической
миссии Саввы Рагузинского Россия была
вынуждена под дулом китайских пушек заключить невыгодный для России Нерчинский договор, по которому огромные земли Забайкалья и Приамурья Россия была
вынуждена уступить Китаю. Петр I возлагал на искусного дипломата Рагузинского
большие надежды на возвращение этих
земель обратно России.

И Савва Рагузинский не подвел. Он не
только вернул огромные земли России, но
и образовал приграничный город Троицкосавск, ныне г. Кяхта. Буряты стали отличными охранниками приграничных территорий.
Все присланные материалы наших бурятских друзей легли в основу книги исторических очерков о Савве Рагузинском,
которая написана мною и скоро будет
опубликована. Жители города непременно должны узнать о судьбе этого великого
человека.
– Как проходила встреча в Кяхте в
этом году?
– Мне удалось пообщаться с руководителем администрации города Кяхта
Евгением Степановым и его помощником
Николаем Фильшиным, которым я передала приглашение от Артема Желудова
– приехать в наш город, а также сувениры
с символикой Шлиссельбурга. Мы вместе
посетили достопримечательности Кяхты.
И, конечно, памятник Савве Рагузинскому,
который расположен в центре города.
Кяхта находится прямо на границе с
Монголией и имеет свой неповторимый
колорит, благодаря смешению различных
культур.
С огромным удовольствием я пообща-

лась и с коллегами из городской библиотеки. Заведующая краеведческим отделом
библиотеки Наталья Шухова передала в
дар нашему городу картину «Кяхта в XIX
в.», написанную местным художником
Эдуардом Деминым. Также удалось побывать в музее Российско-монгольской
дружбы. Директор музея Лилия Цыденова
рассказала историю создания народно-революционной партии в Монголии, ее вожде Дамдине Сухэ-Баторе, орденом которого награжден г. Кяхта. Кстати, во время
Великой Отечественной войны монгольский народ оказал огромную материальную помощь нашей стране и в отличие от
американского ленд-лиза абсолютно бесплатно. В городе есть исторический музей,
куда я передала приглашение об обмене
информацией с коллегами из Музея истории города Шлиссельбурга, подписанное
директором Марией Вальковой.
В заключении хочется сказать, что общественность города Кяхты надеется, что
наши города в ближайшем будущем будут
также городами-побратимами. Я убеждена, что дружеские отношения с нашими
бурятскими друзьями будут крепнуть.
Татьяна ПАВЛОВА

Фото из личного архива
Татьяны МЕЛИКОВОЙ
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«Золотой ключик» – лидер отрасли
Детское дошкольное образование в Шлиссельбурге смело можно назвать гордостью города. Наши детские сады и их педагоги
регулярно участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства и показывают отличные результаты. Так, в копилку этих
достижений недавно заслуженно добавилось еще одно — МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» стал
победителем во Всероссийском конкурсе организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».Журналист «Невского истока» встретился с руководителем
образовательного учреждения — заведующей Еленой Челышевой — и попросил рассказать ее об участии в конкурсе.

– Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, что это за
конкурс — «ЛидерыОтрасли.
РФ»? Как вам пришла мысль
попробовать в нем свои
силы?»
– «ЛидерыОтрасли.РФ» — это
открытый конкурс для организаций образования, науки, культуры, спорта. Он проходил в период с 29 октября 2021 года по 27
марта 2022 года. За лидерство
в нем боролись школы, детские
сады, организации дополнительного и профессионального образования, другие организации
образования, науки, культуры и
спорта всей России. Хочу отметить, что заявка на участие в конкурсе была подана еще прежней
заведующей — Натальей Дождевой — в октябре 2021 года. Коллектив «Золотого ключика», благодарен Наталье Александровне
за то, что она стала идейным
вдохновителем нашего участия
в конкурсе. Передо мной стояла
задача довести эту инициативу
до логического завершения и постараться показать все сильные
стороны нашего образовательного учреждения. Естественно,
мы работали в команде с инициативной группой воспитателей. В

детском саду «Золотой ключик»
очень сильный педагогический
коллектив. Мы разместили все
необходимые для конкурса материалы в карточке Участника,
и конкурсная комиссия оценила
наши достижения в выстраивании образовательного процесса.
– Что принесла «Золотому
ключику» победа в конкурсе?
– Ну, во-первых, это, конечно
признание
профессиональных
заслуг коллектива нашего учреждения, что всегда очень приятно.
Детский сад получил Удостоверение Победителя Всероссийского
конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» и Грамоту Победителя за оригинальность представленных материалов. Во-вторых,
мы получили Подарочный сертификат образовательного продукта, дающий право на получение образовательного продукта
«Программный комплекс дистанционных технологий «Юный исследователь».
Перед коллективом стоит задача сделать пребывание воспитанников в стенах нашего детского
сада максимально комфортным,
и все сотрудники — воспитатели, специалисты, работники пищеблока, медицинская сестра,
завхоз, уборщики, кастелянша,
машинисты по стирке белья,
младшие воспитатели, сторожа
(вахтеры) и дворник — неустанно
трудятся над достижением этой
цели.
– А в чем вам видится секрет
успеха «Золотого ключика» на
конкурса
«ЛидерыОтрасли.
РФ»?
– Коллективу интересно выполнять свою работу. Мы всегда принимаем самое активное
участие в конкурсах различного
уровня, что дает нам стимул постоянно стремиться к развитию

в профессиональной сфере. За
неполные семь лет существования нашего учреждения детскому
саду есть чем гордиться.
Воспитатель Анна Радзивил
является победителем Всероссийского конкурса педагогов дошкольного образования им Л.С.
Выготского. Педагоги МБДОУ
«Золотой ключик» неоднократно
становились лауреатами конкурса «Воспитатель года», среди
них — Оксана Мошкова и Елена
Климова. Стоит отметить, что учреждение и педагоги не раз были
отмечены на конкурсе «Детские
сады — детям», проводимом партией «Единая Россия».
В 2020 году наши педагоги –
Елена Климова, Светлана Шибанова и Анна Моисеева стали
лауреатами регионального этапа
XV Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
– Какие ключевые моменты
в воспитании детей кажутся
вам особо важными и значимыми?
– Большое внимание в формировании личности детский
сад уделяет нравственно-патриотическому воспитанию детей.
Славной традицией «Золотого
ключика» стало проведение районного флешмоба «Георгиевская
ленточка», посвященного Победе в Великой Отечественной
войне. Во всех группах детского
сада реализуется программа по
приобщению к истокам традиционной русской культуры на базе
специально созданного интерактивного пространства «Русская
изба».
Кроме того, конечно, мы придаем огромное значение дополнительному образованию, одновременно концентрируясь на
ранней профессиональной ориентации детей и стараясь с само-

го раннего возраста пробудить
в детях интерес к будущим профессиям. Технические способности наших воспитанников успешно развиваются посредством
занятий с конструкторами ЛЕГО и
ТИКО. Это первый шаг к техническому творчеству. Такие занятия
помогают вызвать и развить у
ребят интерес к технике и науке,
а также стимулируют изобретательские способности. В «Золотом ключике» работает студия
«Я у мамы — инженер», оборудованная конструкторами LEGO
Education WeDo. Ребята с удовольствием конструируют модели и управляют ими посредством
компьютерных программ. И у них
отлично получается! Творческие
личности могут развить свои таланты в мультстудии «АРТемон»
и на занятиях в студии «Радуга»
(рисование с использованием нетрадиционных техник и приемов
на воде в технике ЭБРУ). В детском саду функционирует циф-

ЗЕМЛЯКИ

«Скромный» юбилей
13 июля 90-летие отметила ветеран труда – Мария Евгеньевна Чистякова
Мария Евгеньевна родилась
в поселке Свирица Ленинградской области.
В 1938 году семья с четырьмя детьми переехала в Шлиссельбург.Во время войны эвакуировались в Вологодскую
область, а вернулись обратно в
1947 году.
Здесь Мария закончила 7
классов начальной школы и 3
класса вечерней школы.
Окончив медицинское училище Кировска по специальности
медсестра-воспитатель, и проработав техсекретарем в Горкоме партии и училище Шлиссельбурга (ныне Техникум водного
транспорта), Мария Евгеньевна
посвятила себя детям: в 1954 г.
начала работу в детском садуяслях Шлиссельбурга, а с 1956
по 1997 гг. работала в детском
саду «Березка».
Помимо трудовой деятельности (а стаж внушителен – 45
года), Мария Евгеньевна занималась в хоровом кружке и те-

атральной студии.
Брак Марии Евгеньевны стал
примером для ее трех дочерей
– его главные составляющие:
сильная любовь, глубокое уважение друг к другу, забота, внимание и верность.
Кроме работы и воспитания
детей наша героиня с удовольствием работала на земельном
участке, который очень выручал в 90-е годы.
Счастливая обладательница
двоих внуков и пятерых правнуков Мария Евгеньевна уделяла и продолжает уделять им
большое внимание, постоянно
проводит с ними время. Старшего внука – Максима – совсем
недавно проводили в армию в
танковые войска.
Мария Евгеньевна всем сердцем любит и ставший родным
Шлиссельбург, с удовольствием гуляет по знакомым улицам,
вспоминая теплые мгновения.
Даже в таком почтенном возрасте Мария Евгеньевна оста-

ется очень добрым, светлым,
позитивным человеком, интересной собеседницей, сумела
сохранить живой интерес и любовь к жизни.
В
знаменательный
день
юбиляра поздравили от администрации МО Город Шлиссельбург, вручив виновнице
торжества по традиции письмо
от Президента России Владимира Путина, поздравительный
адрес от Губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко,
руководителей
Кировского района, поздравительную открытку от главы администрации МО Город Шлиссельбург Артема Желудова,
цветы и подарок.
Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

ровая лаборатория «Маленький
исследователь». А юные артисты могут проявить свои таланты
в театральном кружке «Чудеса в
решете». У нас очень насыщенная программа и конкурс «ЛидерыОтрасли.РФ» предоставил нам
прекрасную возможность продемонстрировать это на всероссийском уровне.
Поздравляем
коллектив
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» с
победой во Всероссийском конкурсе «ЛидерыОтрасли.РФ», а
маленьких шлиссельбуржцев — с
тем, что у них есть замечательная
возможность получать дошкольное образование в учреждении,
где так творчески подходят к процессу воспитания!
Светлана ИРКОВА
Фото из архива детского
садика «Золотой ключик»
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022 № 285
О внесении дополнений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 28.04.2021 № 172 «Об утверждении Положения о межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»:
1. Внести дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 28.04.2021 № 172 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, расположенных на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Дополнить пункт 1.1., абзац 1 пункта 3.6. Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) после слов «на основании заявления собственника» словом
«жилого».
1.2. Дополнить пункт 3.8. Положения абзацем следующего содержания:
«- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город
Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
А.Ф. Сопин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022 № 286
О внесении дополнений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 08.08.2016 № 256 «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по признанию жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»:
1. Внести дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 08.08.2016 № 256 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город
Шлиссельбург муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
1.1. Дополнить абзац 1 подпункта 3.3.8. пункта 3.3. Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Административный регламент) словами следующего
содержания:
«- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания».
1.2. Дополнить пункт 2.3. Административного регламента подпунктами 2.3.1. - 2.3.2. следующего содержания:
«2.3.1. 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 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (при технической реализации).
2.3.2. 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» (при технической реализации)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
И.о. главы администрации
А.Ф. Сопин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 № 311
Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 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 установлению публичного сервитута в отношении земельных
участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами
1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 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 установлению публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков и
(или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта
4 статьи 23 Земельного 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:
- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители,
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действующие
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего 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: «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Установление публичного сервитута в отношении земельного».
2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности на земельный участок.
2.1.2. Настоящий Административный регламент применяется в случаях установления публичного сервитута для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства).
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 решения об установлении публичного сервитута (Приложение 4 к Административному регламенту);
- уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (по форме согласно Приложению 2 к Административному регламенту).
2.3.1. 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 не более 45 календарных дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в Администрацию, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.
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;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- 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»;
- 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»;
- 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»;
- Приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения»;
- 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 ходатайство об установлении публичного сервитута 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» (ходатайство 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.
Ходатайство заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
В ходатайстве должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо);
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (в случае если заявителем является юридическое лицо);
- цель установления публичного сервитута в соответствии с пп. 1-7 п. 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;
- испрашиваемый срок публичного сервитута;
- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств).
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения
таких земельных участков;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.1.1. При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала документа):
- 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).
2.6.1.2. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) сведения о границах публичного сервитута, включающие описание местоположения границ публичного сервитута и характерных точек этих границ;
2) 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; представитель заявителя из числа уполномоченных лиц
дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность; документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части
сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: страницы вторая и третья документа).
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 5 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):
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земельном участке;
- сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:

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.
Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1. представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2. заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с Административным регламентом:
- в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента;
3. отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
1) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и
(или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;
2) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков; положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
3) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного
объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;
4) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории;
Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа, предусмотренные настоящим Административным
регламентом.
Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется органом, уполномоченным на установление публичного сервитута, заявителю в срок не более пяти рабочих дней
со дня принятия этого решения.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов заявителю без рассмотрения:
1. ходатайство об установлении публичного сервитута подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;
2. подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;
3. к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента;
4. подача ходатайства об установлении публичного сервитута и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением требований,
установленных настоящим Административным регламентом;
В случае установления оснований, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. настоящего Административного регламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины
принятого решения (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту).
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 подпунктом 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 ходатайства 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
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 6 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 ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги –1 календарный день;
2) рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – 41 календарный день;
3) принятие решения установлении публичного сервитута или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги – 2 календарных дней;
4) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги - 1 календарный день.
3.1.2. Прием документов и регистрация ходатайства и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию на имя главы Администрации ходатайства 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 ходатайство 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 ходатайства 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 ходатайства и документов, предусмотренных Административным регламентом.
3.1.2.5. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация ходатайства и документов, установленных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента.
3.1.3. Рассмотрение ходатайства 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 ходатайства 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 ходатайство и документы, установленные подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента, на комплектность и достоверность, сведения, содержащиеся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям получения Муниципальной услуги, формирует и
направляет соответствующий(е) запрос(ы);
2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных подпунктом 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента, формирование и представление проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения;
3 действие: формирование и направление в течение не более 3 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры межведомственного запроса (межведомственных запросов) (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;
4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного
сервитута (в случае отсутствия оснований для возврата ходатайства и документов на основании подпункта 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента) в течение не более 7 рабочих дней
со дня окончания первой административной процедуры;
5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, направленных на выявление правообладателей земельных участков;
6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и документов проекта решения о предоставлении/отказе в предоставлении Муниципальной услуги, а также
ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административных действий - не более 41календарного дня, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42
Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем ходатайстве.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения:
- наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения заявителю, установленных подпунктом 2.10.1 Административного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10. Административного регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта уведомления о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
- подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения об установлении публичного сервитута или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление ходатайства и документов, а также проекта об установлении публичного сервитута либо уведомления о возврате
ходатайства и документов без рассмотрения/ об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 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 об установлении публичного сервитута 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: соответствие ходатайства и документов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
- подписание уведомления о возврате ходатайства и документов без рассмотрения (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 ходатайстве, 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. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую информацию:
1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута;
3) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных участков;
4) срок публичного сервитута;
5) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при наличии такого срока);
6) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными
документами;
7) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
8) график проведения работ при осуществлении деятельности,
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действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении Муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 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 акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов
поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 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 7 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 установлению публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые
не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 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)
Ходатайство об установлении публичного сервитута
1

___________________________________________________
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о заявителе – физическом лице
Фамилия

2.2

Имя

2.3

Отчество (при наличии)

2.4

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
Адрес электронной почты

2.6

Телефон

2.7

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя

3

Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
Адрес электронной почты

3.7

ОГРН

3.8

ИНН

4
4.1

Сведения о представителе заявителя:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

4.2

Адрес электронной почты

4.3

Телефон

4.4

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя

5

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные пп.1-7 п.4 ст. 23 Земельного кодекса
Российской Федерации):

6

Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________

7

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)
________________________________

8
9

Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости

10

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

11

Документы, прилагаемые к ходатайству: _________________________________

12

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

13

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов)
и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным законодательством

14

Подпись:

Дата:

______ (подпись)___________ (инициалы, фамилия) ___________________________

«__» ____ ____ г.

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: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
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 установлению публичного сервитута
в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(контактные данные заявителя адрес, телефон)
Уведомление
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения
№ ________________________________ от ______________
(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги ____________________ № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов принято
решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, по следующим основаниям: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин возврата ходатайства и документов без рассмотрения)
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных
нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.
________________________________________________ ____________
______________
(должность лица, уполномоченного на принятие решения) (подпись) (ФИО)
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков
и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые
не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 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)
Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги _________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, принято решение
отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:____________________________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных
нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке..
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по установлению публичного сервитута
в отношении земельных участков и (или) земель,
находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые
не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(постановление и т.д.)
№ ______________
Об установлении публичного сервитута
По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами
________________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных участков или земель) _____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок _________
в отношении указанных земельных участков (земель) в целях _____________________________
______________________________________________________________________
(в соответствии с пп. 1-7 п.4 ст.23 Земельного кодекса РФ).
Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается публичный сервитут: _______________ ;
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:________________________________________________________________
3. Срок публичного сервитута: __________________ ;
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока): _____________________________________________________________________ ;
6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при наличии решений): ;
7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (при наличии): _____________________________________________________________________ ;
9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении
земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам):
__________________________________________________ ;
10. указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние земельного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования,
а в случае неисполнения данного обязательства привести земельный участок в такое состояние и на сроки исполнения указанной обязанности:_____________________________________________
Глава Администрации

2
2.1

2.5

3.5
3.6

5

_________________ М.П.
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по установлению
публичного сервитута в отношении земельных участков
и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые
не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(контактные данные заявителя адрес, телефон)

Сведения о заявителе – юридическом лице

3.1

Полное наименование

3.2

Сокращенное наименование

3.3

Организационно-правовая форма

3.4

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)

Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат постановления об установлении публичного сервитута
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги/возврате ходатайства) № ________ от «__»_____________ г.
(не нужное зачеркнуть)
в связи с ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ __________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
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Невский исток

15 июля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению
публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые
не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 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 7
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по установлению публичного сервитута
в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые
не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 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)
ЖАЛОБА
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 № 312
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки
технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
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 выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, 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 выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – Административный регламент, Муниципальная
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги.
1.2. . Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются:
- физические лица (далее - заявитель).
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 органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего 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: «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, либо для стоянки технических средств инвалидов».
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:
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – решение о выдаче разрешения);
- уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (по форме согласно Приложению 2 к Административному регламенту).
2.3.1. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
1) срок, на который выдается разрешение;
2) условия платы по решению о выдаче разрешения, за исключением случаев выдачи разрешения на использование земель или земельных участков для стоянки технических или
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;
3) указание на цель выдачи разрешения - размещение гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства;
4) условия использования земель или земельных участков на основании решения о выдаче разрешения;
5) указание на обязанность соблюдать установленный законодательством режим осуществления деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий;
6) указание на предусмотренную подпунктами 2.3.2. и 2.3.3. пункта 2.3. Административного регламента возможность досрочного прекращения действия решения о выдаче разрешения;
7) указание на запрет передачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или гражданам прав, предусмотренных решением о выдаче разрешения;
8) указание на прекращение действия решения о выдаче разрешения в случае нарушения условий разрешения;
9) указание на недопустимость повреждения сетей инженерно-технического обеспечения и иных подземных линейных объектов, находящихся в границах используемых земель или
земельного участка (его части);
10) указание на обязанность соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и норм, строительных норм и правил, технических регламентов, правил благоустройства
территории органа местного самоуправления, на территории которого размещается гараж или стоянка технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и соответствующего органа местного самоуправления.
Обязательным приложением к решению о выдаче разрешения является:
1. схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка;
2. расчет платы за использование земель с указанием периода оплаты и платежных реквизитов, за исключением случаев выдачи разрешения на использование земель или земельных
участков для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.
2.3.2. Действие решения о выдаче разрешения прекращается по истечении срока, на который оно выдано, либо досрочно со дня предоставления земельного участка в части, соответствующей границам предоставленного земельного участка, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в связи с нарушением условий разрешения,
либо со дня получения уполномоченным органом уведомления лица, которое пользуется землями или земельным участком на основании разрешения, о досрочном прекращении действия
разрешения.
2.3.3. Использование инвалидами земель или земельных участков для стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства наряду со случаями, указанными в подпункте 2.3.2. пункта 2.3. Административного регламента, прекращается досрочно со дня утраты гражданином статуса инвалида, если такая утрата наступает ранее
истечения срока действия разрешения, или со дня получения Администрацией уведомления инвалида об отказе от использования земли или земельного участка.
2.3.4. Администрация уведомляет лицо, которое пользуется землями или земельным участком на основании решения о выдаче разрешения, о принятом решении о предоставлении
земельного участка либо о заключении договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком, о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения или заключения соответствующего договора.
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.
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;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- 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»;
- 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 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»;
- постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 594 «Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности Ленинградской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями» (далее – Постановление № 594);
- постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2021 № 777 «Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области схем размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их
места жительства на территории Ленинградской области»;
- 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 копию документа, удостоверяющий личность (с предъявлением оригинала документа):
- 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);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляет:
- 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. К заявлению о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства прилагаются следующие документы:
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка.
2.6.1.3. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства представителя заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
- сведения о том, что заявитель является инвалидом (в случае если заявление подается инвалидом);
- кадастровый номер земельного участка (в случае если планируется использование всего земельного участка или его части);
- вид объекта, для размещения которого испрашивается разрешение в соответствии с пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;
- срок использования земель или земельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя.
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 3 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):
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о земельном участке, на котором планируется возведение гаража;
- документы, подтверждающие инвалидность заявителя в случае, если заявление подается инвалидом.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии документов, указанных в настоящем пункте Административного регламента, по собственной
инициативе.
2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги, 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.
Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1. заявление на получение Муниципальной услуги оформлено не в соответствии с Административным регламентом:
1.1) заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия решения о выдаче разрешения, либо с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.
Административного регламента;
2. отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
2.1) испрашивается разрешение для размещения объекта, не предусмотренного пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в
отношении испрашиваемого участка принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек, либо
решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо решение
о проведении аукциона по продаже испрашиваемого земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка в соответствии со статьей
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, в заявленный период используется на основании решения о выдаче разрешения либо разрешения
на использование земель или земельного участка, выданного в порядке, установленном в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, а также инвалидом для целей, предусмотренных статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской
Федерации;
2.4) отсутствие гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства в утвержденной органом местного самоуправления
схеме размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на
территории Ленинградской области;
2.5) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства
нарушает установленный законодательством режим осуществления деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий;
2.6) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства
приведет к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
2.7) наличие на землях, земельном участке или части земельного участка, на использование которых испрашивается разрешение, здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства;
2.8) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разрешение, предполагается размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему
размещения нестационарных торговых объектов;
2.9) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в перечень земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и
более детей, в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области;
2.10) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства не
соответствует утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории или землеустроительной
документации;
2.11) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства
не соответствует требованиям технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и (или) нормативам градостроительного проектирования.
2.12) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в одну из схем, предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области
от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской области».
2.10.1. 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 подпунктом 2.6.2. пункта 2.6 Административного регламента.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги.
2.11.1. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату.
Порядок определения платы устанавливается:
- в отношении земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - Постановлением № 594;
- в отношении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
2.11.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется 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 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 4 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;
3) принятие решения о выдаче разрешения 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 решения о выдаче разрешения, а также заявления о предоставлении Муниципальной услуги и документов на согласование и подписание главе, заместителю главы Администрации.
Общий срок выполнения административной процедуры – не более 26 календарных дней.
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.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения;
- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
3.1.4. Принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения о выдаче разрешения 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 о выдаче разрешения 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: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодательства, наличие (отсутствие) у заявителя права на получение
Муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
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- подписание решения о выдаче разрешения;
- подписание уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 2 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.
3.2. 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 акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке,
установленном действующим законодательством 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 выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена),
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо для стоянки технических средств или
других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства
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)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка:_________________________________________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части)
для размещения __________________________________________________________________________________
(указывается вид объекта в соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ)
Срок использования земель или земельного участка:________________________________
(не более срока, установленного нормативным правовым актом ОМСУ)
Сведения о площади земель или земельного участка для размещения гаража:__________________________________________________________________________
Параметры гаража:________________________________________________________________
Номер участка для размещения гаража согласно Схеме размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории МО Город Шлиссельбург_____________________________________________________________________.
Приложение к заявлению:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
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 выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена),
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо для стоянки технических средств или
других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(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 выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства:_______________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части)
для размещения __________________________________________________________________,
(указывается вид объекта в соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ)
срок использования земель или земельного участка____________________________________,
площадь_________________________________________________________________________,
(сведения о площади земель или земельного участка для размещения гаража)
параметры гаража: _______________________________________________________________,
сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
________________________________________________ ____________
(должность лица, уполномоченного на принятие решения) (подпись) (ФИО)

______________

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена),
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо для стоянки технических средств или
других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(контактные данные заявителя адрес, телефон)

Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) № ________ от «__»_____________ г.
(не нужное зачеркнуть)
в связи с ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ __________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена),
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо для стоянки технических средств или
других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства
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 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена),
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
либо для стоянки технических средств или
других средств передвижения инвалидов
вблизи их места жительства
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)
ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка)

ВАЖНО
Внимание ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 20 июля 2022 г. с 10 до 12 часов,
проводится комплексная проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.
По плану проводимой комплексной проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в муниципальных районах Ленинградской области, а также по каналам телевидения
с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный
видеоролик МЧС России.
В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!
Администрация МО Город Шлиссельбург
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Вступайте в официальные
группы администрации
МО Город
Шлиссельбург в соц.сетях.
ВКонтакте:
https://vk.com/
myshlisselburgofficial
Telegram-канал:
t.me/adm
t.me/
admshlisselburg
shlisselburg
На канализационные очистные сооружения
г. Шлиссельбурга срочно требуются:
– ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ
И СООРУЖЕНИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА;
– СЛЕСАРЬ;

Телефон: 8 (812) 385-56-11.
Эл. почта: mail-akos@yandex.ru

ЖИЛЬЁ
Начались работы по строительству
многоквартирного дома на Леманском канале
Напомним, что в Шлиссельбурге действует региональная адресная
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», в рамках
которой планируется переселить 140 семей из 20 аварийных домов
по ул. Пролетарской и ул. Кирова. Кроме того, в рамках основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области» планируется переселить еще 32 семьи.
В целях реализации данной программы в 2019 году был сформирован земельный участок на ул. Леманский канал.
В феврале текущего года Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал Распоряжение о признании инвестиционного проекта «Строительство многоквартирного жилого дома, жилые
помещения в котором будут переданы в собственность или социальный наем гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, и при необходимости строительство объектов вспомогательного
использования, предназначенных для обслуживания данного многоквартирного дома, на территории муниципального образования «Город Шлиссельбург» Кировского муниципального района Ленинградской области».
Пройдя отбор, общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» приступило к строительству 9-ти этажного, 5-ти подъездного, 172 квартирного
дома. В целях уменьшения коммунальных платежей, застройщик учел
предложение администрации МО Город Шлиссельбург и дом будет
иметь свою автоматическую газовую котельную.
В настоящий момент сроки переселения граждан остаются прежними – до конца 2023 года.

Нашу любимую маму, бабушку и прабабушку
ЧИСТЯКОВУ МАРИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ
поздравляем с Юбилеем!
Ей исполнилось 90 лет!
Всю свою жизнь она посвятила своей семье и воспитала
не одно поколение в детском саду.
Пусть здоровье и радость жизни не покидают тебя,
а мы постараемся все для этого сделать, для тебя,
любимой мамы, мудрой бабушки, талантливого педагога!
Посвящаю маме!
Мне все вспоминается старый дом
И качель с рябиною под окном,
На стекле на веточках снегири,
Мама в теплых тапочках у плиты.
Запах пирогов не дает уснуть,
Хоть бы на мгновение все вернуть!
В безмятежном детстве так легко, светло
Это все со мною, это не прошло!
(Таня)
Дети, внуки и правнуки

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
Инженеры будущего – 2022
В Тульской области с 27 июня по 7 июля прошел X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего –
2022», в котором приняли участие сотрудники Невского ССЗ (базовое предприятие Ленинградского регионального отделения Союза
машиностроителей России, входит в Объединенную судостроительную корпорацию): Ольга Карасева (Начальник тендерного отдела) и Александр Артеменко (контрольный мастер ОКК).
Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей
России, правительство Тульской области, госкорпорация «Ростех», Федеральное агентство по делам молодежи и Лига содействия оборонным
предприятиям, «Промсвязьбанка», Группы компаний «Россети» и «Новикомбанка».
Особенностью Форума является широкое международное участие. За
время проведения Форум посетили более 100 делегаций из 63 стран.
В течение 10 дней участникам Форума была предложена обширная
образовательная, деловая, культурная, спортивная и туристическая программа. Не отставали в активности и сами участники форума. Так, например, Ольга Карасева провела лекцию по теме: «Закупочная деятельность Обществ группы компаний АО «ОСК». Всего на площадке форума
для юных инженеров выступили более 500 спикеров.
Сборная судостроителей вошла в ТОП-5 команд-победителей.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
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Василиса МАСЛАКОВА
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СНИМУ квартиру, комнату
в любом районе.
Тел.: 8-981-806-77-17.
СДАМ квартиру или комнату, весь Кировский район.
Тел.: 8-931-592-79-77.

СТРАХОВАНИЕ
в
Шлиссельбурге
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3
Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

В МУП «Городское
коммунальное хозяйство»

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.

В МУП «Шлиссельбургский
физкультурно-спортивный
комплекс»

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.

Поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
ЧИСТЯКОВУ
Марию Евгеньевну,
БЕЛОБРОВУ
Валентину Аркадьевну,
КОЗИНУ
Нину Дмитриевну
и АРТЕМЬЕВУ
Маргариту
Александровну!
Поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и любви,
Чтоб легко без промедлений
Исполнялись все мечты!
Чтоб глаза сияли счастьем,
Душа пела и цвела,
Чтобы жизнь была
прекрасной,
И удача рядом шла!
Городской
Совет ветеранов
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