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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шлиссельбург преображается

Комплексное благоустройство общественной территории по улице Чекалова, музея под открытым небом «Эхо
Великих Сражений» и Площади у речного вокзала в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды» завершено.
Об этом 22 июля сообщила администрация МО Город Шлиссельбург.
Аккуратные пешеходные дорожки, вымощенные плиткой, новый лестничный
спуск, скамейки, клумбы, газоны, освещение и урны – все это обновленные про-

странства Шлиссельбурга.
«Обращаем ваше внимание, на благоустроенной территории все склоны засеяны газонной травой, как только взойдет трава, территория приобретет
завершенный вид! Просьба набраться
еще чуточку терпения», – обращаются к
жителям сотрудники администрации.
Город преображается и будет расцветать!
Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
и Виктории ГОНЧАРОВОЙ

По благоустроенным объектам
с рабочим визитом
27 июля Шлиссельбург посетили руководитель приемной Губернатора Ленинградской области в Кировском районе Вера Летуновская совместно с представителем
Общественной палаты Кировского района Георгием Казаковым.
Участники визита вместе с заместителем главы администрации МО Город
Шлиссельбург Алексеем Сопиным и заместителем начальника МКУ «Управление
городского хозяйства и обеспечения» Валерием Саитчиным посетили объекты, на
которых идут работы по благоустройству.
В Шлиссельбурге ведутся полным ходом работы по капитальному ремонту
стадиона «Водник», комплексное благоустройство территории возле МБДОУ «Теремок», в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта #ЖильеиГорсреда.
Благоустраивается и придомовая территория по адресу ул. Малоневский канал
д. 7. Работы по благоустройству планируется выполнить к 1 сентября 2022 года.
Стадион «Водник» - декабрь 2022 года.
Также участники посетили реализованные в 2021 и 2022 годах проекты: детскую
площадку во дворе ул. Староладожский
канал, д.1 и комплексное благоустройство
общественной территории по улице Че-

калова, музея под открытым небом «Эхо
Великих Сражений» и Площадь у речного
вокзала в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Вера Летуновская отметила, что работ
по благоустройству в городе предстоит
еще немало, но Шлиссельбург заметно
преображается с каждым ее визитом.
Напомним, на 2023 год запланировано
благоустройство территории Комсомольского парка. А также Шлиссельбург участвует во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской
среды. Победители конкурса будут определены до сентября 2022 года, реализация проекта, при условии победы, пройдет
в 2023 году.
Администрация
МО Город Шлиссельбург
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ
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Ладожскую речку продолжают
приводить в порядок

Согласно Акту о размещении информационного сообщения от 21.02.2022 г.,
учитывая информационные сообщения
от 24.02.2022 г. № 534/12, от 08.06.2022 г.
№ 1870/11 Правообладатели некапитальных сооружений были обязаны в
срок до 30.06.2022 г. освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область,
Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, от самовольно размещенного некапитального сооружения –
металлического гаража.

По состоянию на 22.07.2022 г. настоящее требование выполнено не было.
22.07.2022 г. администрацией МО Город
Шлиссельбург продолжены работы по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного
некапитального сооружения в порядке,
предусмотренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО
Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, утвержденного постановлением
администрации МО Город Шлиссельбург

от 31.03.2021 г. № 138.
Обращаем ваше внимание, что данная
процедура производилась в присутствии
сотрудника правоохранительных органов.
Напоминаем, что по некоторым некапитальным сооружениям (речь о металлических гаражах и сараях из ОСП)
имеются решения Кировского городского
суда Ленинградской области об обязании
освобождения данной территории от самовольно размещенных некапитальных
сооружений, которые также не выполняются. По остальным самовольным сооруже-

ниям – дела находятся на рассмотрении в
суде, но мы уверены, что решения будут
рассмотрены в пользу администрации МО
Город Шлиссельбург.
Подчеркнем, что работы по освобождению данной территории от самовольно
размещенных некапитальных сооружений
будут продолжаться.
Администрация
МО Город Шлиссельбург
Фото пресс-службы администрации
МО Город Шлиссельбург

ПРОИСШЕСТВИЕ

Закрытый бассейн был повреждён вандалами
Беспрецедентный акт вандализма
был совершен в Шлиссельбурге в ночь
с 22 на 23 июля.
Пока еще неустановленные лица
проникли в закрытое здание бассейна
(МУП «ШФСК») и нанесли существенный ущерб муниципальной собственности.
Администрацией МО Город Шлиссельбург составлен акт о нанесенном ущербе
и направлено заявление в 112 отделение
полиции. Сумма ущерба по предварительной оценке составляет около 1,7 млн.
рублей. Здание принадлежит МО Город
Шлиссельбург, соответственно этот существенный урон нанесен муниципальному
бюджету. В свою очередь решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься полицией.
Напомним, что здание бассейна, являясь муниципальной собственностью администрации МО Город Шлиссельбург, с
01.02.2018 г. было передано в хозяйственное ведение МУП «ШФСК».
В июне 2018 года по причине обрушения потолочных конструкций деятельность
МУП «ШФСК» была приостановлена.
Так как выделить средства из городского бюджета на обеспечение охраны здания
не представляется возможным, то силами
администрации для сохранности материальных ценностей здание было законсервировано: двери заварены, доступ в помещения ограничен.
Но, как показала практика, такие меры
оказались неэффективными, и нарушителей не остановили.
Также отметим, что сооружение забора вокруг бассейна или забивание окон
металлическими листами проблему вандализма также не решит. Это лишь приведет к бессмысленным расходам городского бюджета, который и так нуждается
в дополнительной поддержке в связи с
участием муниципалитета во многих федеральных и региональных программах,
направленных, в том числе, на расселе-

ние аварийного фонда и создание комфортной городской среды. Более того в
сложившейся ситуации выделение финансирования из любого бюджета на восстановление аварийного здания (а именно
таковым признано здание бассейна) нецелесообразно.
Снос здания бассейна, учитывая, что
под ним проходят все коммуникации жизнедеятельности КСК «Невский», дорогостоящая процедура, на которую средств
местного бюджета в текущий момент не
хватит. Ждать помощи из района или области на эти цели в сложившейся непростой экономической ситуации также не
приходится.
Безусловно, строительство здания нового бассейна возможно исключительно
за счет средств областного или федерального бюджета, либо за счет внебюджетных
источников. При этом строительство бассейна на месте старого с предварительным сносом аварийного здания влечет за
собой дополнительные траты из бюджета,
в связи с чем администрацией был подготовлен другой земельный участок для
строительства нового бассейна, когда финансирование все-таки будет выделено.
По мнению администрации МО Город
Шлиссельбург, возможным решением текущей проблемы со старым зданием может быть его снос за счет инвестора, с
последующим возведением на его месте
социально-значимого объекта.
Как одним из возможных вариантов,
например, стал бы перенос автостанции
на данную территорию. Это сразу решило бы несколько проблем одновременно.
Начиная от возможности размещения автостанции, нормальной организации автобусного движения, создания условий
для ожидания автобусов и размещения
туристических автобусов и заканчивая освобождением площади у Благовещенского
собора – объекта культурного наследия
федерального значения – от столпотворения, мусора, грязи и загромождения, с
дальнейшим благоустройством площади и

возвращением ей исторического облика,
что, несомненно, будет одним из плюсов
в развитии города.
Переговоры с инвесторами ведутся.
Но, к сожалению, в настоящий момент
конкретных предложений о готовности реализации этого или иного проекта на данной территории не поступало.
Несомненно, городу нужен и бассейн,
и автостанция, и ремонт дома культуры,
и новый мост и многое другое. Но решить
все вопросы одномоментно, учитывая их
значительную стоимость и долгий срок накапливания – объективно невозможно.
При этом до момента сноса все расходы по зданию бассейна, в том числе и
ограничение доступа в него, все равно
ложатся на бюджет города. И опасные
«развлечения» юных вандалов наносят
не просто урон в виде выбитых стекол, выломанных дверей и неопрятного внешнего
вида здания, но и влечет за собой расхо-

ды городского бюджета, которые можно
было бы потратить на софинансирование
участия в региональных или федеральных
программах.
И, обращаем внимание уважаемых жителей Шлиссельбурга, что подростки, совершившие акт вандализма, вряд ли приехали из другого города. Это ваши дети,
ваши родные и близкие люди, в конце концов, это ваши соседи. Убедительно просим провести профилактические беседы с
детьми, особенно с подростками. Объяснить, что их поведение приносит вред им
самим, окружающим и городу, в котором
они живут!
Администрации
МО Город Шлиссельбург
Фото пресс-службы администрации
МО Город Шлиссельбург
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Русский музей расширяет горизонты
С 1 сентября виртуальный филиал Русского музея на базе Шлиссельбургской городской библиотеки им. поэта М.А. Дудина заработает в полном
объеме.
Напоминаем, что в 2014 г. в Шлиссельбургской городской библиотеке был открыт информационно-образовательный центр – Русский музей: виртуальный филиал.

С 2014 г. его возглавлял сотрудник библиотеки, который в прошлом году перешел на другую работу и занятия в филиале в течение года не проводились. В июне

этого года направлением занялся новый
специалист – Евгения Куликова, которая
прошла обучение в Русском музее.
С 29 июня по 8 июля года в Русском му-

зее прошел обучающий семинар-тренинг
«Русский музей: от виртуального к реальному».
В течение 10 дней участники семинара
знакомились с коллекцией Русского музея
и выставочным комплексом. Так же ведущими специалистами музея для коллег из
виртуальных филиалов были проведены
занятия на экспозициях.
Отметим, что участие в семинаре приняли сотрудники виртуальных филиалов
со всей России: из Казани, Когалыма, Корсакова, Лодейного поля, Междуреченска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Ржева, Светогорска, Сестрорецка, Сланцев, Соснового
Бора, Твери, Тосно, Тулы, Южно-Сахалинска, Ярославля и Шлиссельбурга.
По окончании семинара всем участникам, успешно сдавшим заключительное
тестирование и защитившим свой индивидуальный проект, было выдано свидетельство о повышении квалификации в рамках
проекта «Русский музей: виртуальный филиал».
С 1 сентября занятия шлиссельбургского виртуального филиала Русского музея
возобновятся в полном объеме. Для дошкольников и младших школьников будут
разработаны абонементы для посещения
группами или индивидуально. По завершению обучения все участники получат

сертификаты «Юный друг Русского музея».
Инф. «НИ»
Фото из архива библиотеки

МОЛОДЁЖЬ

Шлиссельбургские корни бело-голубой тельняшки

День тельняшки ВДВ школьники отметили марш-броском по местам высадки Шлиссельбургского десанта. Организатором мероприятия выступил
фонд «Новая Планета» при поддержке
Центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Поход совместил в
себе элементы начальной военной подготовки и исторической экскурсии.
Небольшой учебный лагерь был развернут у памятника, установленного на
месте высадки первого Шлиссельбургского десанта в сентябре 1941 года. Ребятам
рассказали о трагических и героических
попытках прорыва блокады Ленинграда
бойцами-красноармейцами. Та операция
не увенчалась успехом, но подвиг десантников навсегда вписан в историю Кировского района и Ленинградской области.
До недавнего времени считалось, что
осенью 1941 года было предпринято две
попытки прорыва блокады — в сентябре и
октябре. Однако в 2015 году исследования
историка Вячеслава Мосунова позволили
вернуть из небытия подвиг морских пехотинцев 28 ноября 1941 года. Командовал
тем полком пехотный офицер майор Василий Маргелов, будущий Герой Советского

Союза, после войны — генерал армии.
Евгений Савенко, фонд «Новая Планета, Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» рассказал: «После боя
28-29 ноября 1941 года Василий Маргелов
никогда не снимал тельняшку. И занимая
различные должности — вплоть до генерала — всегда носил тельняшку ВМФ.
Став командующим воздушно-десантными войсками, он принял решение ввести
тельник и в форму одежды десантников».
Получается, что знаменитая бело-голубая тельняшка воздушно-десантных войск
родом из Кировского района и история ее
возникновения связана с героическими
попытками Шлиссельбургского десанта
снять осаду с Ленинграда.
После возложения цветов к мемориалу, посвященному операции сентября
1941 года, ребята разделились на группы
и прошли обучение по оказанию первой
медицинской помощи, стрельбе и работе
с металлоискателем. Парамедики рассказали школьникам о том, как правильно
останавливать кровотечение и транспортировать пострадавших. После лекции
дети смогли закрепить приобретенные
навыки на практике. На первый взгляд,
чтобы наложить жгут, перебинтовать рану

или перенести человека на носилках, не
требуется особых умений — перетягивай,
бинтуй, неси. Однако именно нюансы позволяют сохранить жизнь и здоровье пострадавшему в чрезвычайной ситуации.
Например, максимальное время наложения жгута зависит от температуры окружающей среды, а перекладывать человека с
травмами опорно-двигательного аппарата
на носилки следует так, чтобы не сместить
поврежденные части тела. По словам парамедиков, огромная доля негативных последствий для здоровья и жизни пострадавших приходится именно на неграмотно
оказанную первую медицинскую помощь.
Если с наложением жгутов справились
все ребята, то попасть по мишеням было
гораздо сложнее. Стрельба увлекла всех
— и мальчиков, и девочек, — но поразить
цель смог далеко не каждый. А вот работа с металлоискателем оказалась не такой сложной. Спрятанные металлические
предметы находились без особого труда.
Но еще более ценной стала небольшая
лекция от военнослужащего 90-го отдельного специального поискового батальона,
который рассказал ребятам, что никогда и
ни при каких обстоятельствах не следует
трогать, а тем более, брать в руки или бро-

сать в огонь подозрительные предметы.
После занятий у огромного каменного
сердца ребята получили на память о мероприятии бело-голубые тельняшки ВДВ.
Виктор Ветчинов, инструктор по организации военно-патриотической работы
военно-политического управления Западного военного округа отметил: «Ребята с
живым интересом не только выслушали
историю подвига советского народа в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, но и на себе прочувствовали,
каких усилий это стоило. Совместно с
центром «Авангард» мы будем и в дальнейшем проводить подобные занятия в
целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения».
Подрастающему поколению мероприятие понравилось. Ребята делились друг с
другом впечатлениями от проведенного в
походе дня и приобретенных новых знаниях. И, конечно, сразу же надели новенькие
тельняшки.
Светлана ИРКОВА
Фото из архива Центра «Авангард»
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 340
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 справок об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 01.08.2016 № 249 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО
Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче справок от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».
3. 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).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

А.А. Желудов

Административный регламент
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по выдаче справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 04.07.2022 № 340
(приложение)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от преимущественного права покупки доли в
праве общей долевой собственности на жилые помещения (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) размещается:
- 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)/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.

дел).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Выдача справок
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроительства и землепользования (далее – От-

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 участвует:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в Администрацию;
- 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 многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – 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, в 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» (при наличии).
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 заявителю справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
- выдача заявителю письма, содержащего мотивированный отказ
в предоставлении Муниципальной услуги.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
- в 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 15 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления
(регистрации) запроса в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в данной сфере;
- 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 на бланке по форме согласно Приложению 1, 2 к Административному регламенту):
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
2.6.1.1. При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской
Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и
границы реализации права представителя на получение Муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения
или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении нет
нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной:
- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения
или заведения;
- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации
или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя
заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор
в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации).
2.6.1.2. К заявлению прилагаются следующие документы и их заверенные копии:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
- если представлены документы и информация о членах семьи заявителя,
то заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц (представителей) на обработку персональных данных (представляются документы
(согласие), заверенные нотариально, или письменное согласие каждого члена семьи в присутствии должностного лица Администрации.
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 6 к настоящему 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 и(или) сведения:
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права
на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания (для физических лиц).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7. Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги, 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) представления 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.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий Муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы,
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в 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. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- непредставление или представление в неполном объеме документов, определенных пунктом 2.6. Административного регламента.
2) представленные заявителем документы недействительны/указанные
в заявлении сведения недостоверны:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Отсутствие права на предоставление услуги:
- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления.
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. настоящего Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультировании, и при получении результата предоставления Муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и
регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя 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 блан-

ков 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 электронном виде 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 настоящего Административного регламента.
2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию (МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате
поданных для предоставления Муниципальной услуги документов (Приложение 5 к настоящему 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. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги – 1 рабочий день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги – не более 12 рабочих дней с даты регистрации заявления в Администрации;
3) принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги заявителю – не более 1 рабочего дня;
4) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня.
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. настоящего Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное 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 рабочего 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 (отказ в приеме) заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов,
установленных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента.
3.1.3. Рассмотрение 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, а также формирует проект
решения по итогам рассмотрения заявления и документов и представляет проект решения, заявление и документы должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание
соответствующего решения, в течение не более 12 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;
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.
3.1.3.2. 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 справки об отказе от преимущественного права покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
- подготовка письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному
за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов,
а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 1 рабочего дня с даты окончания второй
административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10. Административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
- подписание письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
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:
- с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
- без личной явки на прием в Администрацию.
Для получения Муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
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;
- в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию, - приложить к заявлению электронные документы;
- в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
а) приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной ЭП;
б) приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной ЭП нотариуса (в случаях если в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в отношении документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
в) заверить заявление усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено действующим законодательством;
- 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, автоматизированной информационной системой межведомственного электронного
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО или ЕПГУ, в случае если заявитель подписывает заявление усиленной квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный
на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ, формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО или ЕПГУ, и передает секретарю на регистрацию.
3.2.7. После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении) специалист Отдела заполняет предусмотренные в АИС
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО», уведомляет заявителя о принятом решении через Личный кабинет на ПГУ ЛО.
Специалист Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: выдает его
при личном обращении заявителя либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя
на ПГУ ЛО или ЕПГУ, либо передает документ секретарю для направления почтой.
3.2.8. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО ли ЕПГУ, в случае если заявитель не подписывает заявление усиленной квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный
на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО, формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО или ЕПГУ, и передает секретарю на регистрацию.
Специалист Отдела формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист Отдела переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом
из случаев Специалист Отдела, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении) специалист Отдела заполняет предусмотренные в АИС «Межвед
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Специалист Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: выдает его
при личном обращении заявителя либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя
на ПГУ ЛО или ЕПГУ, либо передает документ секретарю для направления почтой.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента, Информирование заявителя о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ, в форме электронных документов (электронных
образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО
или на ЕПГУ.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением
Муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в подпункте 2.6.1. пункта 2.6 Административного регламента.
3.2.10. 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 установленными 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 Администрации.
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 настоящими методическими рекомендациями, 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 настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
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 Му
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- 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 при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
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 МФЦ
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 справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения
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 – для
физических лиц, наименование, юридический адрес, ИНН,
ОГРН, телефон, адрес электронной почты – для
юридических лиц
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с продажей комнаты площадью __________ кв. м, расположенной по адресу_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
принадлежащей на праве собственности ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО физического лица/полное наименование юридического лица)
прошу выдать справку об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения.
Стоимость комнаты ______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сумму указывать цифрами и прописью)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на осуществление работы с персональными
данными, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
Приложение: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«____» _____________ 20__ г. ______________________________
(подпись заявителя)
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

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения
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 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения
ЖУРНАЛ
регистрации выдачи справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения
г. Шлиссельбург
Администрация МО Город Шлиссельбург
Начат _________________
Окончен _______________

№ п/п

Дата и номер справки

Фамилия, имя, отчество
гражданина-заявителя

Адрес отчуждаемого
жилого помещения

Подпись гражданина,
получившего документ

Примечание

1

2

3

4

5

6

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения
СПРАВКА
об отказе от преимущественного права покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилые помещения
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Глава администрации ________________
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Глава администрации ________________
Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения

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)

5

Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения (решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) № __________ от «____»___________ _______ г.
(не нужное зачеркнуть)
в связи с _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ __________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения
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 8
к Административному регламенту
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения
В ________________________________________
(наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу)
__________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие
(бездействие) которого обжалуется)
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)
ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2022 № 342
Об утверждении Административного регламента
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург,
1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 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 05.07.2022 № 342
(приложение)
Административный регламент
оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Административный регламент,
Муниципальная услуга, реестр) устанавливает порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги.
Действия настоящего Административного регламента не распространяются на случаи обращения до 01.03.2022 в органы местного самоуправления граждан, являющихся членами некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и членами садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ,
созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, за оформлением в собственность бесплатно земельных участков, образованных из указанных выше земельных участков, на
условиях и в порядке, установленными п. 2.7 – 2.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 137-ФЗ).
1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях предусмотренных федеральным законодательством.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- крестьянские (фермерские) хозяйства.
Представлять интересы заявителя имеют право:
1) от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
2) от имени крестьянского (фермерского) хозяйства:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени крестьянского (фермерского) хозяйства без доверенности в случаях, если крестьянское (фермерское) хозяйство создано в качестве юридического лица;
- представители крестьянского (фермерского) хозяйства в силу полномочий на основании доверенности или договора в случаях, если крестьянское (фермерское) хозяйство создано без образования юридического лица.
1.3 Информация о местах 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, 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)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам».
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:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в ОМСУ, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).
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 возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае предоставления земельного участка без проведения аукциона;
- договор купли-продажи земельного участка;
- договор аренды земельного участка;
- уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе:
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если земельный участок не образован в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- решение об отказе в предоставлении земельного участка;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, с одновременным принятием
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении
земельного участка;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, с одновременным принятием решения о формировании земельного участка для предоставления посредством проведения аукциона, либо принятием решения о проведении аукциона для
целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии Земельным Кодексом Российской Федерации.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
по электронной почте (e-mail);
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет:
- в случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка – 26 календарных дней с даты поступления (регистрации) в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка;
- в случае принятия решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка – 26 календарных дней с даты
поступления (регистрации) в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка;
- в случае подготовки проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, их подписания и направления заявителю - 14 календарных дней с даты истечения 30
дней со дня опубликования извещения заявления при отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе;
- в случае принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка – 14 календарных дней с даты истечения 30 календарных дней со дня опубликования извещения при отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе;
- в случае отказа в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка и принятия решения о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка – 7
календарных дней со дня поступления заявлений о намерении иных граждан участвовать в аукционе;
- в случае отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, и принятия решения о формировании земельного участка для предоставления посредством проведения аукциона – 7 календарных дней с даты поступления (регистрации) в Администрацию
заявлений о намерении иных граждан участвовать в аукционе.
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. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья);
- Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: https://
admshlisselburg.ru/.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с Приложением 1 или Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО
«МФЦ».
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в
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случае обращения представителя юридического или физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность, и 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 (необходимо указать тип доверенности: доверенность, удостоверенная 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 или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации,
уполномоченным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенная в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющаяся приравненной
к нотариальной; доверенность в простой письменной форме).
5.1) при предварительном согласовании предоставления земельного участка:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в Администрацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
утвержденная в установленном порядке схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
5.2) при предоставлении земельного участка:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в Администрацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.1. 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 настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
2.6.2. 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, в том числе с помощью корректирующих средств, 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, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения) на заявителя:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство создано в качестве юридического лица;
3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если крестьянское (фермерское) хозяйство создано без образования юридического лица.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления 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.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, Администрация, предоставляющая Муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы,
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для её 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:
1) в случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной
к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы;
2) в случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ, срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка. О продлении срока принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка Администрация
уведомляет заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания Муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем;
3) заявление на получение Муниципальной услуги оформлено не в соответствии с Административным регламентом;
4) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом;
5) заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной подписью;
6) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
2.10.1. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка принимается Администрацией при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям,
указанным в пункте 16 статьи 11.10 ЗК РФ, а именно в случае:
- несоответствия схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;
- полного или частичного совпадения местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
- разработки схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствия схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной
территории;
- расположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 ЗК РФ (подпункты
1 - 14, 16 - 21, 24 и 25 пункта 2.10.2. настоящего Административного регламента);
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК РФ (подпункты 1 - 25 пункта 2.10.2. настоящего Административного регламента).
2.10.2. Решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов принимается Администрацией при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без
проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ);
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным)
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является
земельным участком общего назначения);
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего
пользования этой организации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом
19 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного
участка;
17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.10 ЗК РФ;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;
21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек,
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи
с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.10.3. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (заявление о предоставлении земельного участка) подлежит возврату заявителю в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня регистрации в Администрации по следующим основаниям:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6. Административного регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 5 пункта 2.6. Административного регламента.
В случае возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю должны быть указаны причины возврата.
2.10.4. 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 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента и отвечающих требованиям подпункта 2.6.2. пункта 2.6. Административного
регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги составляет
не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и
регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - в день передачи документов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта Администрации (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, 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 МФЦ и Администрации.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно.
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места
для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении Муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.7. 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.
2.14.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.9. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них
бланков документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.10. 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, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 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, наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.15.3. Показатели качества Муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение Муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата 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.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 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. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

29 июля 2022 года
- прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня;
- рассмотрение документов об оказании Муниципальной услуги - не более 14 календарных дней;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги - не более 10 календарных дней;
- выдача результата - не более 1 рабочего дня.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.2.2. 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. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента, заявитель уведомляется об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, возвращает заявление и документы заявителю с указанием соответствующего
статуса в АИС «Межвед ЛО».
3.2.3. Секретарь регистрирует представленные (направленные) заявителем документы в течение одного рабочего дня в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в
Администрации.
В день регистрации поступивших документов секретарь передает их главе Администрации.
3.2.4. 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.
3.2.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9.
Административного регламента.
3.2.6. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги, направление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ
или в МФЦ и Администрации;
- прием заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги к рассмотрению, направление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/
ЕПГУ или в МФЦ и Администрации.
3.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицом, уполномоченным на их
рассмотрение.
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение Муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 7 дней с даты окончания первой
административной процедуры, осуществляется специалистом Отдела.
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы
в течение 7 дней с даты окончания первой административной процедуры, осуществляется специалистом Отдела.
В случае рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка при наличии решения о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка действия 3 и 4 не проводятся.
3 действие: опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов, и размещение извещения на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней.
В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме
электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4 действие: в случае если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист Отдела осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах при условии, что не требуется образование
или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, в течение 7 дней.
Специалист Отдела осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК РФ при условии, что
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ, и направляет указанное решение заявителю.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ, срок принятия указанного решения может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в установленный законом срок, и о продлении срока принятия решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, специалист Отдела уведомляет заявителя.
В случае установления специалистом Отдела оснований, перечисленных в пункте 2.8. Административного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления с уведомлением заявителя.
Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного
участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схемы расположения земельного участка принимается и направляется заявителю решение об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги.
В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявления возобновляются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.
В случае установления специалистом Отдела оснований, перечисленных в пункте 2.10.3. Административного регламента, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка подлежит возврату заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации с указанием причины возврата.
В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе специалист
Отдела в течение 7 дней принимает решение:
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист Отдела.
3.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги, поступление/непоступление заявлений иных заинтересованных лиц о намерении участвовать в аукционе.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги, в том числе:
- проекта уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (заявления о предоставлении земельного участка);
- проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае предоставления земельного участка без проведения аукциона;
- проекта договора купли-продажи земельного участка;
- проекта договора аренды земельного участка;
- проекта уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе:
- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если земельный участок не образован или его границы подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка;
- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, с одновременным
принятием решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, с одновременным принятием решения о формировании земельного участка для предоставления посредством проведения аукциона, либо принятием решения о проведении аукциона
для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3. 4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному
за принятие и подписание соответствующего решения.
3.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и документов,
а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй
административной процедуры.
3.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении Муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: результат (подписанное решение) предоставления Муниципальной услуги
загружается в АИС «Межвед ЛО» специалистом Отдела, и направляется секретарем заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.
3.5.3. Лицо, ответственное за выдачу результата (подписанное решение) предоставления Муниципальной услуги заявителю, - секретарь.
3.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления Муниципальной услуги
способом, указанным в заявлении.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
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.
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 пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем
обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, 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, направление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ или в МФЦ и Администрации
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, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 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, ответственный за предоставление услуги, 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 ис
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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 при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
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 субъектов
Российской Федерации, 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, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 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 установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии
с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением Муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения Муниципальной услуги, и вручает ее
заявителю;
6.4. 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.
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.
Приложение 1
к административному регламенту
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на
которые не разграничена), гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
В администрацию МО Город Шлиссельбург
от____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства,
реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя
(для паспорта гражданина РФ:
серия, номер и дата выдачи), телефон;
для юридического лица: наименование,
местонахождение, ОГРН, ИНН,
почтовый адрес, телефон)

(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 3
к административному регламенту
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на
которые не разграничена), гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
Главе администрации МО Город Шлиссельбург
______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от _______________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина
наименование, адрес места нахождения юридического лица)
___________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
___________________________________________
(контактный телефон)
Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат решения Администрации о предоставления земельного участка (договора купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка, решения о возврате заявления)/ уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(нужное подчеркнуть)
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ ___________________
(подпись заявителя) (расшифровка)

Приложение 4
к административному регламенту
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на
которые не разграничена), гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
Главе администрации МО Город Шлиссельбург
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от _______________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,
адрес места нахождения юридического лица)
__________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
__________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
тель)
___

от ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее - заяви(фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства физического лица,
почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)
паспорт: серия ____________ № _______________ выдан__________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(сведения о представителе заявителя)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью ___________кв.м, с кадастровым номером 47:17:________________, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид права: собственность, аренда, др.)
для
целей
использования:___________________________________________________________________________________________________________________________________
________
в
соответствии
с______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование земельного участка предусмотрено указанным проектом)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных нужд)
Контактный телефон (факс) ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
Адрес электронной почты _________________________________________________________________________________________________________________________________________
__
Иные сведения о заявителе ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_.
Приложение:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_____________ ______________
(подпись)
(дата)
Результат рассмотрения заявления прошу:
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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
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на
которые не разграничена), гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности

В_________________________________________
(наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу)
___________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие
(бездействие) которого обжалуется)
от_________________________________________
ФИО
__________________________________________
Адрес проживания __________________________
___________________________________________
Телефон___________________________________
Адрес эл/почты_____________________________
ЖАЛОБА
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:

«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
(дата)
(подпись)

направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Приложение 2
к административному регламенту
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности (государственная собственность на
которые не разграничена), гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
В администрацию МО Город Шлиссельбург
от____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства,
реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя
(для паспорта гражданина РФ:
серия, номер и дата выдачи), телефон;
для юридического лица: наименование,
местонахождение, ОГРН, ИНН,
почтовый адрес, телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 381
Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационное сообщение от 08.06.2022
№ 1870/2, размещенное на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованное в еженедельной газете «Невский исток» от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния
территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:
1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического контейнера светло-коричневого цвета с дверью и плоской кровлей.
2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления - Белов Сергей Александрович.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 14 августа 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 15 августа по 30 сентября 2022 года осуществить вывоз
некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на специализированный пункт временного хранения.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский
район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной
организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
тель)
___

от ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее - заяви(фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)
паспорт: серия ____________ № ______________ выдан _______________________________________________________________________________________________________________

__
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(сведения о представителе заявителя)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
Прошу предоставить земельный участок площадью __________ кв.м, с кадастровым номером 47:17:_____________, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид права: собственность, аренда, др.)
для целей использования: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование земельного участка предусмотрено указанным проектом)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных нужд)
Контактный телефон (факс) ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
Адрес электронной почты _________________________________________________________________________________________________________________________________________
__
Иные сведения о заявителе ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_.
Приложение:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_____________ ______________
(подпись)
(дата)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте

Согласие на обработку персональных данных
Я,
___________,

Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационное сообщение от 08.06.2022
№ 1870/16, размещенное на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованное в еженедельной газете «Невский исток» от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния
территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:
1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская речка,
от самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического контейнера коричневого цвета невысокого с дверью и плоской кровлей.
2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления - Белов Сергей Александрович.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 14 августа 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 15 августа по 30 сентября 2022 года осуществить вывоз
некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на специализированный пункт временного хранения.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский
район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной
организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______,

А.А. Желудов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 383
Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения

Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационное сообщение от 08.06.2022
№ 1870/16, размещенное на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованное в еженедельной газете «Невский исток» от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния
территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:
1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская речка, от
самовольно размещенного некапитального сооружения - строительного вагончика (бытовки) деревянного с дверью и окном на боковом фасаде, плоской кровлей.
2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления - Белов Сергей Александрович.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 14 августа 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 15 августа по 30 сентября 2022 года осуществить вывоз
(перемещение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза
(перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранение.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский
район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной
организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

А.А. Желудов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 382
Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения

А.А. Желудов
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Невский исток

29 июля 2022 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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
ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 384
Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения,
сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационное сообщение от 08.06.2022 № 1870/20, размещенное на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»,
опубликованное в еженедельной газете «Невский исток» от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства,
содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета
депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:
1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.
Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального
сооружения - металлического гаража коричневого цвета с рисунком (граффити) на боковом фасаде, на торцевом фасаде
расположены ворота с дверью, кровля двускатная пологая.
2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления - Белов Сергей
Александрович.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления, в срок до 14 августа 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 15 августа по 30 сентября 2022 года осуществить вывоз (перемещение) некапитального сооружения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае
невозможности вывоза (перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранение.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером
47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного
хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на
его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной организацией при осуществлении работ по
вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации

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

ДЕТИ

Лето - без интернета!
Под таким девизом 26 июня прошла детская игровая программа на площади КСК «Невский».

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.

А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 385
Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения,
сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационное сообщение от 08.06.2022 № 1870/19, размещенное на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»,
опубликованное в еженедельной газете «Невский исток» от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства,
содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета
депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:
1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.
Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 10 по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального
сооружения - сарая из ОСП по деревянному каркасу, окрашенного в серый цвет, с дверью, плоской односкатной кровлей,
покрытой металлопрофилем коричневого цвета, подкровельное пространство (фронтоны) зашито поликарбонатом.
2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления - Белов Сергей
Александрович.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления, в срок до 14 августа 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 15 августа по 30 сентября 2022 года осуществить вывоз (перемещение) некапитального сооружения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае
невозможности вывоза (перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранение.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером
47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного
хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на
его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной организацией при осуществлении работ по
вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации

А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 386
Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения,
сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационное сообщение от 08.06.2022 № 1870/8, размещенное на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»,
опубликованное в еженедельной газете «Невский исток» от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства,
содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета
депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:
1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.
Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 7б по ул. Ладожская речка, от самовольно размещенного некапитального сооружения - сарая из ОСП по деревянному каркасу серого цвета с двухстворчатой дверью в торце окном в противоположном
торце, двумя окнами сбоку и плоской односкатной кровлей.
2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления – Давыдов Евгений
Викторович.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления, в срок до 14 августа 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 15 августа по 30 сентября 2022 года осуществить вывоз (перемещение) некапитального сооружения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае
невозможности вывоза (перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранение.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером
47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного
хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на
его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной организацией при осуществлении работ по
вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

А.А. Желудов

Коллектив Дома Культуры подготовили интересные и веселые конкурсы, в которых приняли участие как дети, так и взрослые.
Участники мероприятия разделились на 2 команды, после чего начались водные забавы!
Ребята соревновались в эстафетах, где главным атрибутом была
вода: выжимали губку в большую бутылку; носили стаканчики над головой, проходя змейку, но при этом, стараясь не пролить воду; носили
пуговки в ложках; бегали с ракетками, на которых стояли стаканы;
Участники очень старались! Поддержка команд и зрителей, веселые игры подарили множество улыбок. По итогам каждый был награжден сладким призом.
А завершилось мероприятие танцами, водными перестрелками и
поливанием присутствующих из душа.
Сухим никто не ушел!
Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
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Требуется дворник!
Тел. для связи:
8-981-829-79-80

Поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
СУДАКОВУ
Галину Петровну,
БАСЕНКОВУ
Татьяну Андреевну,
БУРАЧЕНКО
Людмилу Ивановну,
КУРАКСОВА
Анатолия Михайловича,
РЕЗНИК
Валентину Николаевну
и
ТАТАРИНОВУ
Наталью Павловну!
Пусть счастье Вас
не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем вам в
ваш юбилей!
Городской
Совет ветеранов
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