ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

– приложение к газете "Гатчинская правда"
ÂÛÐÈÖÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1183 от « 23 » ноября 2015 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «По предоставлению объектов муниципального
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «По предоставлению
объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить
размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент
по оказанию муниципальной услуги по предоставлению объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование
1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда
во временное владение и (или) пользование" (далее - муниципальная услуга).
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для получения и предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении администрацией Вырицкое городское поселение муниципальной услуги.
Наименование органа местного самоуправления, организации, исполняющего муниципальную услугу, и
его структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги
1.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Вырицкого городского поселения (далее – орган местного самоуправления, администрация Вырицкого городского поселения)
1.3. Ответственные структурные подразделения администрации Вырицкого городского поселения за предоставлениемуниципальной услуги:
1.3.1. отдел правовых и имущественных вопросов;
1.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация Вырицкого городского поселения взаимодействует с:
1.4.1.Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.
- филиал ГУП «Леноблинвентаризация»
- Запрос сведений из Федеральной налоговой службы Российской Федерации о постановке заявителя
на учет в налоговом органе.
Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных подразделений,
в том числе номере телефона-автоинформатора
1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты органов местного самоуправления Ленинградской области приведены в приложении 1 к административному регламенту.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении вмногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в
путем личной подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2 к административному регламенту.
Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также органов
исполнительной власти (органов местного самоуправления, организаций), участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги), в сети Интернет, содержащих информацию о
муниципальной услуге
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области(далее –
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправленияvyritsa-adm.ru

Порядок получения заинтересованными лицами информации
по вопросам исполнения муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
1.8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
по телефону специалистами администрации Вырицкого городского поселения (непосредственно в день
обращения заинтересованных лиц);
на Интернет–сайте администрации Вырицкого городского поселения;
на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;
при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская, д.7, а также в электронном виде на электронный адрес администрации Вырицкого городского поселения: vyritsa@inbox.ruрассматриваются ответственными структурными подразделениями администрации Вырицкого городского поселения в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального
закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение
30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
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вания.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги(далее - документами, выдаваемыми по результатам оказания муниципальной услуги) являетсядоговор о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов или отказ
в предоставлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящий Административным регламентом, составляет 90 календарных дней со дня регистрации заявления.
Правовые основания для представления муниципальной услуги
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- КонституцияРоссийской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993)
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса";
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями";
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 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" ("Российская газета", N 112, 18.05.2012);
- нормативные правовые акты муниципального образования.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными
нормативно-правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6. Для предоставления данной муниципальной услуги к заявлению, оформленному по форме согласно
приложению 3 к настоящему Административному регламенту, прилагаются следующие документы,заверенные
должным образом:
2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- копии учредительных документов юридического лица (Устав (Положения) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной регистрации юридического лица и последующие изменения, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ об избрании (назначении) руководителя, справка о банковских реквизитах);
- выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на должность руководителя лица, действующего в силу закона, Устава (Положения) от имени юридического лица без доверенности;
- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его руководителя и скрепленная печатью организации (в случае если заявление подается представителем);
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени заявителя
без доверенности, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное
лицо, и оригинал для сверки;
- копии документов, подтверждающих право юридического лица на получение объектов в пользование
без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции").
2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных представителей:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ЕГРИП), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справка о банковских реквизитах;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
- копии документов, подтверждающих право индивидуального предпринимателя на получение объектов
в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ
"О защите конкуренции").
2.6.3. Для физических лиц и их уполномоченных представителей:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
- копия документов, подтверждающих право физического лица на получение объектов в пользование без
процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции").
2.6.4. Специалисты органа местного самоуправления не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
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, и подлежащих представлению
в рамках межведомственного взаимодействия
2.7. 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, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:
2.7.1. Для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
2.7.3. Для физических лиц:
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
2.7.4. Документы, указанные в п.2.7 административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия не
могут быть затребованы у заявителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) вправе их предоставить
вместе с заявлением.

Описание заявителей и их уполномоченных представителей
1.9. Муниципальная услуга предоставляется: юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям (далее - заявители), которые имеют право на заключение соответствующего договора по
действующему законодательству, и их уполномоченным представителям.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга - "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование" (далее–муниципальная услуга).
Наименование
органа местного самоуправления, организации,
предоставляющегомуниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образо-

Право заявителя представить документы
по собственной инициативе
2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документыдля предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и существу предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.9. В заявлении не указано название заявителя, направившего заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2.10. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.11. Текст заявления не поддается прочтению.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги
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2.12. Приостановление муниципальной услуги при наличии оснований возможно в связи с необходимостью направления дополнительных запросов в компетентные органы и организации, а также необходимостью
представления недостающих документов согласно п. 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
2.13. Допустимый срок приостановления муниципальной услуги составляет 30 (тридцать) календарных
дней с момента регистрации заявления заинтересованного лица.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.14. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
2.14.1. Если заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего Административного регламента;
2.14.2. Если заявитель не соответствует требованиям действующего законодательства, предъявляемым
к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2.14.3. По истечении срока приостановления, предусмотренного п. 2.13 настоящего Административного
регламента, не представлены все документы или установлено их несоответствие требованиям, указанным в
пункте 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента;
2.14.4. Правовыми актами Российской Федерации или Ленинградской области установлены ограничения
на распоряжение данным имуществом;
2.14.5. Имеется вступившее в законную силу судебное решение о несоответствии заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2.14.6. Принятие главой администрации Вырицкого городского поселения решения об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги с учетом решения комиссии администрации Вырицкого городского поселения.
Сведения о размере платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области
2.15. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов
о предоставлениимуниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 15 минут.
2.17. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче дополнительных документов к заявлению, заявления на получение информации, консультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.18. В день поступления в канцелярию администрации Вырицкого городского поселения заявления заинтересованного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- в случае личного обращения заявителя - в течение 3 (трех) рабочих дней;
- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой корреспонденции - в течение 3
(трех) рабочих дней.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальная услуги, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления таких услуг
2.19. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной оргтехники,
места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями и столами, иметь пишущие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.
2.20. Информационные стенды должны располагаться в помещении администрации Вырицкого городского поселения и содержать следующую информацию:
- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента;
- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты администрации Вырицкого городского поселения;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схемасогласно приложению 4 к
настоящему Административному регламенту);
- адрес раздела администрации Вырицкого городского поселенияна официальном портале, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для
приема заявлений.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
2.22. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом);
2.22.1. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2.22.2. Вежливое (корректное) обращение сотрудников администрации МО с заявителями;
2.22.3. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.22.4. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронном виде
2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.23.1 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы
которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду государственной услуги;
направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного
лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными
лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному
лицу) для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоуправления посредством МФЦ
и при указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного самоуправления направляет в МФЦ
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи
заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного
самоуправления и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
Выдача договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов заявителям.

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

После подписания заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, один экземпляр договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов возвращается МФЦ согласно
реестра передачи в орган местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.
Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения
торгов и других исходящих форм по истечению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления
по реестру невостребованных документов.
2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.24.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.24.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО с обязательной личной явкой на прием
в орган местного самоуправления.
2.24.3. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала
ПГУ ЛО.
2.24.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии
с требованиями пунктов, соответственно, 2.6 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.
2.24.5. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту органа
местного самоуправления наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес органа местного самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 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 органа местного самоуправления, наделенный в
соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 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 ответственный специалист органа местного самоуправления 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) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";
Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.24.6. В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в
пункте 2.6. настоящего административного регламента.
III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не требуется.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур при приеме заявлений через МФЦ
и в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием и регистрация заявления - 3 (три) рабочих дня;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов - 30 (тридцать) календарных дней;
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление на заседании комиссии - 10 (десять) календарных дней;
Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового актаадминистрации Вырицкого городского поселения - 22 (двадцать два) календарных дня.
Заключение договора о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов - 25 (двадцать пять) календарных дней.
Прием и регистрация заявления
4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги является заявление лица, указанного в пункте 1.9 настоящего Административного регламента.
4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист ______отдела.
4.4. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию Вырицкого городского поселения лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации Вырицкого городского поселения;
- через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.5. Поступившее в администрацию Вырицкого городского поселения заявление подлежит регистрации
в течение 3 (трех) рабочих дней отделомадминистрацииВырицкого городского поселения.
4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются по итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.
4.7. Способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация поступившего заявления.
4.8. Контроль за выполнением административного действия осуществляется начальником отдела правовых и имущественных вопросов администрацииВырицкого городского поселения.
4.9. Результатом административной процедуры является регистрация заявления или отказ в приеме документов.
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заявления о предоставлении
(оказании) муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, является зарегистрированное заявление
лица, указанного в пункте 1.9 настоящего Административного регламента.
4.11. Поступившее в администрацию МО заявление о предоставлении (оказании) муниципальной услуги
после регистрации в тот же день передается главе администрации МО либо его заместителю.
4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) муниципальной услуги осуществляет ответственное структурное подразделение администрации муниципального образования (далее - отдел). Срок рассмотрения заявления - 30 (тридцать) календарных дней.
4.13. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку комплекта документов, является специалист отдела, которому главой администрации Вырицкого городского поселения, его заместителем, начальником отдела дано поручение о подготовке документов для рассмотрения на заседании соответствующей
комиссии администрации Вырицкого городского поселения (далее - Комиссия).
4.14. В случаях когда в ходе рассмотрения заявления возникает необходимость в подтверждении представленной заявителем информации, получении дополнительной информации, а также доработке представленных заявителем документов, специалист отдела осуществляет следующие действия:
- направляет заявителю уведомление о необходимости представления дополнительной информации и(или)
доработке представленных заявителем документов;
- обращается за получением дополнительной информации и(или) подтверждением представленной заявителем информации в государственные органы или в соответствующие подразделения администрации Вырицкого городского поселения, обладающие необходимой информацией.
4.15. В случаях если заявитель не представил дополнительную информацию либо в результате анализа
представленных документов выявлены обстоятельства, включенные в перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также истек срок приостановления, предусмотренный п. 2.13 настоящего
Административного регламента, специалист отдела формирует вопрос о передаче объекта, указанного в заявлении в пользование на торгах (в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006N 135-ФЗ
"О защите конкуренции", приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67) и готовит уведомление в адрес заявителя
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.16. В случае соответствия представленного заявителем комплекта документов требованиям настоящего Административного регламента вопрос о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление имущества казны муниципального образования передается на рассмотрение заседания Комиссии.
4.17. Секретарь Комиссии включает вопрос в повестку дня заседания Комиссии. Повестка дня согласовывается с председателем комиссии (заместителем председателя) за 5 (пять) рабочих дней до назначенной
даты заседания.
4.18. Критерием принятия решения при выполнении административного действия является соответствие
сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего зако-
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нодательства.
4.19. Способом фиксации выполнения административного действия является включение вопроса о передаче или об отказе в передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление в повестку дня заседания Комиссии.
4.20. Контроль за выполнением административного действия осуществляется начальником отдела.
4.21. Результатом рассмотрения заявления является:
- согласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии повестка дня заседания;
- направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение вопроса о даче согласия на заседании комиссии
4.22. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения на заседании комиссии вопроса
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является согласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии повестка заседания.
4.23. Проведение заседания Комиссии и рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым актом муниципального образования.
4.24. Критерием принятия решения комиссии является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства, а также интересы муниципального образования.
4.25. Способом фиксации выполнения административного действия является подписание председателем
Комиссии (заместителем председателя), членами и секретарем Комиссии протокола заседания комиссии.
4.26. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия
решения (рекомендации) комиссии.
4.27. Контроль за оформлением и уведомлением администрации Вырицкого городского поселения о принятом решении комиссии осуществляет ее председатель (заместитель председателя).
4.28. Результатом принятия решения Комиссии могут быть следующие рекомендации:
- о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов либо по результатам проведения торгов (в соответствии с
положениями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказа ФАС России
от 10.02.2010 N 67);
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового акта
4.29. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания муниципального правового акта, является решение главой администрации Вырицкого городского поселения о передаче имущества
казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без
проведения торгов.
4.30. Лицом, ответственным за подготовку муниципального правового актаглавы администрации Вырицкого городского поселения, является специалист отдела, которому главой администрации Вырицкого городского поселения, его заместителем, начальником отдела дано поручение о подготовке муниципального правового акта. Лицом, ответственным за издание муниципального правового актаглавы администрации Вырицкого
городского поселения, является специалист отдела правовых и имущественных вопросов, который осуществляет регистрацию правовых актов администрации Вырицкого городского поселения.
4.31. Специалист отдела готовит проект муниципального правового актаглавы администрации Вырицкого
городского поселения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения выписки из протокола заседания
Комиссии с решением рекомендательного характера по вопросу заявителя.
4.32. Подготовленный проект муниципального правового актаглавы администрации Вырицкого городского поселения подлежит согласованию:
- со структурным подразделением, на которое возлагается исполнение поручения;
- с юридическим отделом;
- с заместителем главы администрации Вырицкого городского поселения;
4.33. После согласования проект муниципального правового акта направляется для подписи главе администрации Вырицкого городского поселения.
4.34. Максимальный срок согласования проектов муниципальных правовых актовадминистрации Вырицкого городского поселения в структурных подразделениях администрации Вырицкого городского поселения
не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, срок подписания проекта муниципального правового актаадминистрации Вырицкого городского поселенияглавой администрации Вырицкого городского поселения не
должен превышать 3 (трех) рабочих дней.
4.35. После подписания главой администрации Вырицкого городского поселениямуниципальный правовой акт направляется в отдел правовых и имущественных вопросов для регистрации, срок регистрации - 2
(два) рабочих дня.
4.36. Критерием принятия решения администрацией Вырицкого городского поселения является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего
законодательства, рекомендация Комиссии, а также интересы муниципального образования.
4.37. Способом фиксации выполнения административного действия является регистрация проекта муниципального правового акта структурными подразделениями администрации Вырицкого городского поселения.
4.38. Контроль за выполнением принятого решения администрации Вырицкого городского поселения осуществляется главой, заместителем главыадминистрации Вырицкого городского поселения.
4.39. Результатом выполнения административного действия в случае вынесения положительного решения
является издание муниципального правового актао передаче имущества казны муниципального образования
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов либо уведомление
об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги.
Заключение договора о передаче имущества
казны муниципального образования в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление
3.42. Юридическим фактом, являющимся основанием для заключения договора о передаче имущества
казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без
проведения торгов является муниципальный правовой акт главы администрации Вырицкого городского поселения о заключении договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов.
3.43. Лицом, ответственным за подготовку договора, является специалист отдела, которому начальником
отдела дано поручение о подготовке проекта договора.
3.44. Проект договора готовится специалистом отдела в течение 3 (трех) рабочих дней с момента издания
муниципального правового акта главы администрации Вырицкого городского поселения.
3.45. Согласование проекта договора производится отделом правовых и имущественных вопросов администрации Вырицкого городского поселения в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.46. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя или в МФЦ для подписания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения договора, если иные сроки не определены в
муниципальном правовом акте главы администрации Вырицкого городского поселения.
3.47. Способом фиксации выполнения административной процедуры является присвоение номера договору.
3.48. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется руководителем отдела.
3.49. Результатом выполнения административной процедуры является заключенный между Комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации Вырицкого городского поселенияи пользователем
договор о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление без проведения торгов.
V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет
глава администрации Вырицкого городского поселения, заместитель главы администрации Вырицкого городского поселения курирующий деятельность ответственного структурного подразделения, начальник ответственного структурного подразделения Вырицкого городского поселения.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента услуги и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной
услуги осуществляется главой администрации Вырицкого городского поселения, заместителем главы администрации Вырицкого городского поселения курирующего деятельность ответственного структурного подразделения, начальником ответственного структурного подразделения Вырицкого городского поселения, в виде:
проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие
процесс предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления
и обращения, а также запросов администрацииВырицкого городского поселения осуществляет начальник ответственного структурного подразделения Вырицкого городского поселения.
5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц
органа местного самоуправления
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5.5. Одной из форм контроля за исполнением муниципальной услуги является контроль со стороны граждан, который осуществляется по устному запросу, посредством Интернета и телефонной связи, а также письменных обращений на имя главы администрации Вырицкого городского поселения
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
5.6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные
за их осуществление специалистыоргана местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.7. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.8. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудникаоргана местного самоуправления.
5.9. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных
административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.10. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся
участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу,
а также в судебном порядке.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
Органы местного
самоуправления) и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного регламента.
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на
исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении
муниципальной услуги.
Права заявителей на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы
6.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на
исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении
муниципальной услуги.
Сроки рассмотрения жалобы
6.7. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 дней со дня
ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.
6.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.
Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ
на жалобу не дается
6.10. 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.
6.11. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 15 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.12. Должностное лицо органа местного самоуправления 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.
6.13. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается
и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления 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.
6.14. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В
случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения,
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений.
о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного
отказа в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя либо
его представителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Административному регламенту
Местонахождение администрации Вырицкого городского поселения:
ЛО, Гатчинский район, п.Вырица, ул. Оредежская, д.7
Адрес электронной почты: vyritsa@inbox.ru
График работы администрации Вырицкого городского поселения:
Дни недели, время работы администрации Вырицкого городского поселения
Дни недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00

– Официальный вестник

4
Среда
Четверг
Пятница

с 09.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной формедоговора аренды объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрации Вырицкого городского поселения, согласен.

Часы приема корреспонденции:

Вариант 2:

Дни недели, время работы канцелярии администрации Вырицкого городского поселения
Дни недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
с 09.00 до 17.00,
Четверг
перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации Вырицкого городского поселения для
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
№
п/п

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Адрес электронной почты

Телефон

1

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Всеволожский»

188681, Россия,
Ленинградская область, д. Новосаратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvsev@
gmail.com

456-18-88

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Приозерск»

188761, Россия,
Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcprioz@
gmail.com

Филиал ГБУ JIO
«МФЦ» «Тосненский»

187002, Россия,
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9 В

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfctosno@
gmail.com

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Волосовский»

187002, Россия,
Ленинградская область, г.Волосово,
ул.Усадьба СХТ, д.1
лит.А

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com

mfcvyborg@
gmail.com

3

4

Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихсяв примерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилогофонда,утвержденной муниципальным правовым актомадминистрации Вырицкого городского поселения,согласен.
Вариант 3:
Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся в примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого фонда, утвержденноймуниципальным правовым актомадминистрацией Вырицкого городского поселения, согласен.
Приложение.
Комплект документов с описью.

Приложение 2
к Административному регламенту
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5

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия,
Ленинградская область, г.Выборг, ул.
Вокзальная, д.13

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

6

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Ленинградская область,
г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

7

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Лодейнопольский»

187700,
Ленинградская область, г.Лодейное
Поле, ул. Карла
Маркса, дом 36

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

8

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп,
ул. Фабричная, д.
14б

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

9

ГБУ ЛО «МФЦ»

188641, Россия,
Ленинградская
область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка- центр, д.8.
Почтовый адрес:
191311, Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3,
литер А.

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

Ответственный исполнитель
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель
___________________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)
М.П.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки;
направить по почте;
личная явка в МФЦ.
Приложение 4
к Административному регламенту

mfc-info@
lenreg.ru.

БЛОК-СХЕМА

577-47-30

Приложение 3
к Административному регламенту
______________________________
______________________________
______________________________
от ______________________________
(полное наименование заявителя юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по
адресу:
___________________________________________________________________________
(указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на
___________________________________________________________________________
для использования под
___________________________________________________________________________
Реквизиты заявителя:
___________________________________________________________________________
Местонахождение:
___________________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Адрес регистрации:
___________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Адрес фактического проживания:
___________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Паспорт: серия _____, номер ______, выданный "__" ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
Банковские реквизиты(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с _____________________________________________
в _________________________________________________________________________
Руководитель(для юридических лиц,индивидуальных предпринимателей)___________________ телефоны,
факс: ________________________
(должность, Ф.И.О.)
Вариант 1:
а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной)цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона,
__________,согласен.
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Ň
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Ň
ɞɚ
Ň
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Ň
Ň
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņŐņņŉ
Ň
Ň
Ň Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ
Ň
Ň
ŊņņŐņņņņņņņŉ
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņ>Ň ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ Ōņņņɧɟɬņņņ>ŇɈɛɴɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶŌņņņņņņņō
Ň
Ň
ɞɚɧɧɨɣ
Ň
Ň
ɩɟɪɟɞɚɧ ɜ
Ň
Ň
Ň
Ň ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣŇ
Ň ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ Ň
Ň
Ň
Ň
ɭɫɥɭɝɢ
Ň
Ň
ɬɨɪɝɚɯ
Ň
Ň
Ň
ŊņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŋ
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Ň
Ň
Ň
Ň
\/
ɞɚ
Ň
Ň
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Ň
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Ň
ňņņņņņņņŋ
Ň
Ň
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
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Ň
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Ň
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ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ň ɉɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ Ň
Ň ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɜ Ň
Ň
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
Ň
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Ň
ňņņņņņņņ>Ň ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
Ň
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ň
Ň
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ň
ŇɁɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚŇ
Ň
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Ň
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Ň
Ň
ɱɟɪɟɡ ɆɎɐ)
Ň
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Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
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Ň
Ň
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ɧɟɬ
Ň
Ň
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Ň
Ň
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Ň
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Ň
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Ň
Ň
Ň
Ň
ɞɚ
Ň Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɪɢɧɹɥɚ Ň
ňņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŉ
Ň
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
Ōņņņņņņɧɟɬņņŉ
ňņņņņņņņņŏņņņņņņņŉ
Ň
ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ
Ň
Ň
ɪɟɲɟɧɢɟ
Ň
Ň
Ň
Ň
ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ
Ň
Ň
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
Ň
ŊņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŋ
Ň
Ŋņņņņņņņō ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ Ň
Ň ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ Ň
ŇŇŇɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈŇ
Ň Ň
Ň
Ň
Ň Ň
Ň
ŌņņɧɟɬņņņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ň
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
/\
ɞɚ
/\
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
\/
ňņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņŏņņņņņņņŉ
Ň
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
Ň
Ň Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɪɢɧɹɥɚ Ň
Ň ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ Ň
Ň
ɢɡɞɚɧɢɟ
Ň
Ň ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ Ň
Ň
ɢɡɞɚɧɢɟ
Ň
Ň ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɨ
Ň<ņņņņɞɚņņņņņō ɨɛɴɟɤɬɚ ɛɟɡ ɬɨɪɝɨɜ Ōņņņņņņņɧɟɬņņņņņņņņ>Ň ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɨ Ň
Ňɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ Ň
Ň
Ň
Ňɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɛɴɟɤɬɚŇ
Ň ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ Ň
Ň
Ň
Ňɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚŇ
Ň
ɬɨɪɝɨɜ
Ň
Ň
Ň
Ň
ɬɨɪɝɚɯ
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņŋ

Приложение 5
к Административному регламенту
____________________________
____________________________
____________________________
от ____________________________
(полное наименование заявителя юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

– Официальный вестник

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1185 от « 23 » ноября 2015 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление об утверждении административного регламента предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» № 281 от 27 июля 2012 года - отменить.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по
утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории
I. Общие положения
1.Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории».
2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Вырицкого городского поселения (далее – орган
местного самоуправления)
1.3. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел правовых и имущественных вопросов Администрации Вырицкого городского поселения:
1.4. При предоставлении муниципальной услуги отдел правовых и имущественных вопросов взаимодействует с:
- с органами Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- с органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты органов местного самоуправления Ленинградской области приведены в приложении 1 к административному регламенту.
1.6. График работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Предпраздничные дни и ПТ с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее –
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправленияwww.vyritsa-adm.ru
1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы путем личной подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.
1.9.Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на ПГУ ЛО.
1.10. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.10.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной
услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.10.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном
контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону специалистами 62-544 (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
- на Интернет-сайте Администрация Вырицкого городского поселения;
- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
- при обращении в МФЦ.
1.10.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной
или электронной форме.
1.10.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий
устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы
заявителя не должно превышать 10 минут.
1.10.5. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист
информирует заявителя о его праве получения информации от другого специалиста, из иных источников или
от органов, уполномоченных на ее предоставление.
1.10.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем
почтовых отправлений.
1.10.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электронной почте.
1.11. Заявителями могут выступать физические лица и их уполномоченные представители.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1.Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории».
2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Вырицкого городского поселения.
3.Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - документами, выдаваемыми по результатам оказания муниципальной услуги) являются:
Муниципальный правовой акт главы администрации Вырицкого городского поселения об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории либо муниципальный правовой акт главы администрации Вырицкого городского поселения об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в отношении земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов,
переданных в ведение администрации, или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги в администрацию Вырицкое городское, в том числе посредством МФЦ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерацииот 12.12.1993 («Российская газета», N 237, 25.12.1993);
- Земельным кодексом Российской Федерацииот 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
-Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении планаграфика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской об-
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ласти, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
- Уставом муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского района Ленинградской
области Утвержден решением Совета депутатов Вырицкого городского поселения № 19 от 25 ноября 2005 г;
- Иное законодательство муниципального образования.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы
и информацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
2.6.1. Для оказания муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
Заявление, предоставленное в администрацию МО, МФЦ в письменном виде или в электронной форме,
в форме электронного документа через ПГУ ЛО, иным способом, позволяющим передать в электронном виде
заявления, по форме согласно приложению 3 к административному регламенту.
В заявлении указывается:
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, паспортные
данные, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии, номера контактных телефонов, согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
для юридических лиц - наименование (с указанием организационно-правовой формы), адрес регистрации юридического лица, адрес (место нахождения) его постоянно действующего исполнительного органа, а в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), номера контактных телефонов;
цель использования земельного участка;
предполагаемые размеры;
местоположение земельного участка;
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
2.6.4. Исходя из цели использования земельного участка, к заявлению прилагаются документы:
а) в целях утверждения схемы расположения земельного участка для эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе незавершенных строительством:
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, здание, строение,
сооружение, если право на земельный участок, здание, строение, сооружение признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
копии документов технического учета объектов недвижимости (технический паспорт или технический план);
схема расположения земельного участка на откорректированной топографической основе в масштабе
1:500 (за исключением линейных объектов) с нанесенными красными линиями и линиями, обозначающими
границы зон с особыми условиями использования территории, согласованная:
с подразделением по строительству и архитектуры администрации района МО;
с КУМИ администрации района МО;
с администрацией МО - в случае утверждения схемы расположения земельного участка администрацией МО;
с администрацией МО поселения – в случае утверждения схемы расположения земельного участка администрацией МО района;
со всеми собственниками зданий, строений, сооружений, в том числе незавершенных строительством,
расположенных на земельном участке, либо лицами, ими уполномоченными;
б) в целях утверждения схемы расположения земельного участка для целей, не связанных со строительством, для огородничества, для размещения индивидуальных металлических и сборных железобетонных гаражей, индивидуальных погребов и хозяйственных построек, объектов общественного питания, бытового обслуживания, право собственности, на которые не подлежит государственной регистрации в установленном порядке:
- схема расположения земельного участка на топографической основе в масштабе 1:500 с нанесенными
красными линиями и линиями, обозначающими границы зон с особыми условиями использования территории, согласованная:
с подразделением по строительству и архитектуры администрации района МО;
с администрацией МО - в случае утверждения схемы расположения земельного участка администрацией МО;
с администрацией МО поселения – в случае утверждения схемы расположения земельного участка администрацией МО района;
с КУМИ администрацией района МО;
в) в целях утверждения схемы расположения земельного участка для строительства линейных объектов:
схема расположения земельного участка на топографической основе с нанесенными красными линиями
и линиями, обозначающими границы зон с особыми условиями использования территории, согласованная:
с подразделением по строительству и архитектуры администрации района МО;
с КУМИ администрацией района МО;
с администрацией МО - в случае утверждения схемы расположения земельного участка администрацией МО;
с администрацией МО поселения – в случае утверждения схемы расположения земельного участка администрацией МО района.
2.6.5.Документы, не указанные в пункте 2.6.1-2.6.4настоящего раздела Регламента, не могут быть затребованы у заявителя.
Вместе с заявлением заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы, указанные
в пункте 2.6.6 настоящего раздела Регламента.
2.6.6.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 взаимодействия:
2.6.6.1. В целях утверждения схемы расположения земельного участка для эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе незавершенных строительством, в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются:
а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
- ЕГРП) о правах на здания, строения, сооружения, находящихся на приобретаемом земельном участке, или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
б) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
в) выписка из единых государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
г) кадастровый план территории, в границах которого расположен испрашиваемый земельный участок;
д) сведения органа кадастрового учета, подтверждающие, что сведения о земельном участке отсутствуют
в государственном кадастре недвижимости;
е) кадастровый паспорт земельного участка.
2.6.7. В случае подачи заявления в электронной форме через ПГУ ЛО или городской портал к заявлению
прикрепляются скан-образцы документов, указанных в пункте 2.6.1-2.6.4.настоящего раздела Регламента,
в формате, исключающем возможность редактирования, либо заверенные электронно-цифровой подписью
лица, подписавшего документ, либо электронно-цифровой подписью нотариуса. Каждый отдельный документ
должен быть загружен в виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять идентифицировать
документ и количество страниц в документе.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8. Заявление, поступившее в администрацию МО или посредством МФЦ подлежит обязательному приему.
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказав предоставлении муниципальной услуги:
2.10. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) наличия в заявлении, предоставленных документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных,
не оговоренных в них исправлений, наличие документов, текст которых не поддается прочтению, несоответствие прилагаемых, в том числе в электронной форме, копий документов оригиналам;
2) предоставления неполного комплекта документов;
3) на земельный участок (часть земельного участка) оформлены права других лиц, проводятся работы
по предоставлению земельного участка либо работы по формированию земельного участка, за исключением
схем расположения земельных участков, занимаемых линейными сооружениями;
4) отсутствия технического заключения подразделения по строительству и архитектуры администрации
района МО о наличии (отсутствии) градостроительных ограничений, в целях утверждения схемы расположения земельного участка:
для эксплуатации самовольно созданного жилого дома;
примыкающего к территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги:
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрациями МО безвозмездно.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Вырицкое городское поселение не должен превышать 15 минут.
2.13.2. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги в администрации Вырицкое городское поселение не должен превышать 15 минут.
2.14.Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день
поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица администрации Вырицкого городского поселения;
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
наличие информационных стендов с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны создавать
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
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2.15.3. Информирование заявителя о дате поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитах, наименовании структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения, ответственный за его исполнение и другой информации о предоставлении муниципальной услуги по устному
запросу заявителя (по телефону, на личном приеме) осуществляет главный специалист администрации Вырицкого городского поселения.
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме информация по вопросам ее предоставления может быть получена путем отправки сообщения в Личный кабинет заявителя, либо, по желанию
заявителя, путем СМС-оповещения, посредством отправления сообщения на его электронный адрес.
2.15.4. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством различных форм информирования, предусмотренных административным Регламентом;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- обеспечение возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
- соответствие должностных инструкций специалистов, должностных лиц, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, административному Регламенту в части описания в них административных действий,
профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного Регламента.
Соответствие исполнения административного Регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного Регламента.
2.15.5. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.15.5.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.15.5.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы
которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;
направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в орган социальной защиты населения:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного
лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными
лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному
лицу) для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоуправления посредством МФЦ
и при указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного самоуправления направляет в МФЦ
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи
заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного
самоуправления и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
2.15.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.15.6.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.15.6.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления;
без личной явки на прием в орган местного самоуправления.
2.15.6.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в орган местного самоуправления заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.15.6.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в орган местного самоуправления - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала
ПГУ ЛО.
2.15.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии
с требованиями пунктов, соответственно, 2.6.1 - 2.6.4автоматизированной 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.
2.15.6.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления; выполняет следующие
действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа
местного самоуправления наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.15.6.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту органа
местного самоуправления наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес органа местного самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 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 органа местного самоуправления, наделенный в
соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 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 ответственный специалист органа местного самоуправления 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) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";
Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.15.6.8.В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1.-2.6.4. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6.1.-2.6.4.настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается
дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в
пункте 2.6.1.-2.6.4.настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6.1.-2.6.4.настоящего административного регламента.
III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
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3. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не требуется.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Основанием для начала административных процедур по предоставлению муниципальной услуги является представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1. - 2.6.4 административного регламента
и заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложенными документами;
2) рассмотрение заявления;
3) принятие решения об утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории;
4.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является представление заявителем заявления лично, либо через МФЦ, либо направление заявления посредством почтовой или электронной связи.
Специалист отдела органа местного самоуправления, осуществляет регистрацию заявлений, в течение
дня с момента их поступления направляет заявление на рассмотрение главе администрации Вырицкого городского поселения.
Результат административной процедуры по приему и регистрации заявления - прием и регистрация заявления.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
4.3. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом органа местного
самоуправления, ответственным за производство по делу, заявления с прилагаемым комплектом документов с
резолюцией главы администрации и начальника структурного подразделения Вырицкого городского поселения.
4.3.1. Специалист органа местного самоуправления, ответственный за производство по делу, при непредставлении заявителем выписки из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе направляет запрос в Федеральную налоговую службу Российской Федерации;
при непредставлении кадастрового паспорта земельного участка направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
4.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист органа
местного самоуправления, ответственный за производство по делу, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, согласовывает его с начальником ответственного структурного подразделения, и направляет для рассмотрения и
подписания главе администрации Вырицкого городского поселения.
4.3.3. Специалист органа местного самоуправления регистрирует мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет его заявителю почтой либо вручает лично при обращении заявителя,
либо в МФЦ при указании заявителем в заявлении результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней.
4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист органа местного самоуправления, ответственный за производство по делу, готовит проект муниципального
правового акта о предоставлении земельного участка, согласовывает его с начальником структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения, и передает на подпись главе администрации
Вырицкого городского поселения.
Результат административной процедуры - принятие муниципального правового акта администрации Вырицкого городского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 рабочих дней.
4.5.2. Заявитель информируется о готовности документов посредством телефонной связи, электронной
почты.Муниципальный правовой акт главы администрации Вырицкогогородского поселенияоб утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территориинаправляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются представителю заявителя в органе местного самоуправления или направляются в МФЦ.
V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуществляет глава администрации Вырицкого городского поселения, заместитель главы администрации Вырицкого городского поселения курирующий деятельность ответственного структурного подразделения, начальник ответственного структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения.
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации Вырицкого городского поселения, заместителем главы администрации Вырицкого городского поселения курирующего деятельность ответственного структурного
подразделения, начальником ответственного структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения, в виде:
проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие
процесс предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления
и обращения, а также запросов)администрацииВырицкого городского поселенияосуществляет начальник ответственного структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения.
5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц
органа местного самоуправления.
5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные
за их осуществление специалистыоргана местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Ленинградской области
и Российской Федерации.
5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудникаоргана местного самоуправления.
5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных
административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся
участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу,
а также в судебном порядке.
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на
исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении
муниципальной услуги.
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 дней со дня
ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.
6.9. 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.
6.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 15 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
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го решения.
6.11. Должностное лицооргана местного самоуправления 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.
6.12. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается
и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо
в иной орган, о чем в течение 15 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.
6.13. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В
случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения,
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя либо
его представителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
Приложения к административному регламенту
Приложение 1
к административному регламенту
Местонахождение администрации МО:
ЛО, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская,7
Адрес электронной почты: vyritsa@inbox.ru

Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
с 09.00 до 17.00,
Четверг
перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница

"____" ___________________ 20 ___ года
______________________________________
(подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки;
направить по почте;
личная явка в МФЦ.

Приложение 4
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ИЛИ
КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ"

Прием и регистрация заявления с комплектом
документов (в том числе через МФЦ)
V
<

Рассмотрение предоставленных документов

V

Выдача (направление)
уведомления об отказе
в предоставлении
муниципальной услуги
(в т.ч. через МФЦ)

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
с 09.00 до 17.00,
Четверг
перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница

Принятие мун. прав.актаадминистрации МО об
утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории
V

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:
Приложение 2
к административному регламенту
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
№
п/п

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Адрес электронной почты

Телефон

1

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Всеволожский»

188681, Россия,
Ленинградская область, д. Новосаратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvsev@
gmail.com

456-18-88

2

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Приозерск»

188761, Россия,
Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcprioz@
gmail.com

3

Филиал ГБУ JIO
«МФЦ» «Тосненский»

187002, Россия,
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9 В

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfctosno@
gmail.com

4

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Волосовский»

187002, Россия,
Ленинградская область, г.Волосово,
ул.Усадьба СХТ, д.1
лит.А

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com

5

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия,
Ленинградская область, г.Выборг, ул.
Вокзальная, д.13

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvyborg@
gmail.com

6

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Ленинградская область,
г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

7

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Лодейнопольский»

187700,
Ленинградская область, г.Лодейное
Поле, ул. Карла
Маркса, дом 36

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

8

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп,
ул. Фабричная, д.
14б

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

9

ГБУ ЛО «МФЦ»

188641, Россия,
Ленинградская
область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка- центр, д.8.
Почтовый адрес:
191311, Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3,
литер А.

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

_____________________________________
_____________________________________
(орган местного самоуправления)
От кого: ____________________________
(ФИО заявителя, адрес,
_____________________________________
телефон)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V

Часы приема корреспонденции:

Приложение 3
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ

Принятие уведомления
об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги с
разъяснением причин,
послуживших основанием
для отказа

График работы администрации МО:
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Направление (выдача) муниц. правов. акта
администрации МО об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей
территории (в том числе через МФЦ)
Приложение 5
к административному регламенту
___________________________
___________________________
от ________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1186 от « 23 » ноября 2015 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «По организации общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в
форме общественных слушаний на территории ОМСУ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «По организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на территории ОМСУ» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить
размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент муниципальной услуги по организации
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
подлежащей экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на
территории ОМСУ
mfc-info@
lenreg.ru.

577-47-30
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на
территории ОМСУ» (далее - муниципальная услуга).
Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия, направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия. Общественные обсуждения в установленных случаях завершаются общественными слушаниями.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного
мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Вырицкого городского поселения (далее Администрация).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ
путем личной подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной
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приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Почтовый адрес (для направления запросов, обращений, документов): 188382
График работы ОМСУ (приемная): Пн – Чт с 09.00 до 18.00
Пт с 09.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед. Суббота, воскресенье – выходной
Телефон/факс/автоинформатор (при наличии): 8 813 71 62 544
Электронная почта: vyritsa@inbox.ru
Прием посетителей: вторник
Справочные телефоны: 8 813 71 62 544
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.
ПГУ ЛО в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение
в сети Интернет: www.vyritsa-adm.ru
1.7. 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.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления
может быть получена:
а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни
или по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3.
настоящего Административного регламента);
Приём заявителей в Отделе осуществляется:
- руководителем Отдела;
- специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по телефону. В случае предоставления информации заявителю по телефону, должностное лицо, осуществляющее консультирование, представляется: называет наименование структурного подразделения, в
которое обратился гражданин, свои должность, фамилию, имя и отчество.
Консультация по телефону не должна превышать 15 минут и включает следующее:
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- перечень материалов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случаях, когда ответ, на поставленный в ходе личного приема заявителя или его обращения по телефону, вопрос требует предварительной подготовки или анализа информации, должностное лицо Отдела предлагает направить заявителю запрос в письменной форме.
г) электронной почтой - по адресу электронной почты, указанному в 1.3 настоящего Административного
регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, также направляется в виде электронного
документа на адрес электронной почты отправителя);
д) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://
gu.lenobl.ru/. Информация о ходе и результатах предоставления муниципальной услуги размещается в «личном кабинете» заявителя.
е) в электронной форме - путем размещения информации на ПГУ ЛО и информированием заявителя о
ходе и результатах предоставления муниципальной услуги через личный кабинет заявителя.
1.8. Информация о местонахождении Администрации, справочных телефонах структурных подразделений и МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, размещается на
информационных стендах в помещениях Администрации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальной странице Администрации Вырицкого городского поселения.
1.8.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает следующие сведения:
- график (режим) работы, приемные дни, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной
почты структурных подразделений Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящему регламенту);
- особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- описание конечного результата предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в организации и проведении муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации и проведения общественных обсуждений;
- текст административного регламента с приложениями.
- формы бланков и образцы для заполнения заявителями;
1.8.2. Указанная в пункте 1.8.1. информация размещается:
- на информационных стендах, в помещениях Администрации (с обеспечением свободного доступа граждан);
- на портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru/
- на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/.
- на официальной интернет-странице Администрации: www.vyritsa-adm.ru
1.8.4. Иные вопросы рассматриваются должностными лицами на основании соответствующих письменных обращений, обращений, поступивших по информационным системам общего пользования, в том числе в
электронной форме, при личном приеме в соответствии с пунктом 4.5.1 настоящего регламента.
1.8.5. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме
с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется почтой (или в форме электронного документа, если это
указано в обращении заявителя) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
1.9. Заявителями муниципальной услуги являются лица, обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме, в том числе:
- юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
- физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей;
- либо их уполномоченные представители (на основании доверенности), обратившиеся с соответствующим запросом (далее - заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на
территории ОМСУ» (далее – муниципальная услуга, общественные обсуждения).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ленинградской области.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения общественных слушаний в ходе проведения общественных обсуждений:
Протокол общественных слушаний по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, составленный в соответствии с требованиями Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации", подписанный, уполномоченным представителем(-ми) Администрации, представителем(-ми) заявителя и заинтересованной общественности.
В случае нецелесообразности проведения общественных слушаний в ходе проведения общественных
обсуждений:
Справка (уведомление) о результатах проведения общественных обсуждений на территории ОМСУ намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе (без проведения общественных слушаний), с приложением свода замечаний и предложений от заинтересованной общественности
(в случае их поступления в Администрацию).
2.4. Срок предоставления государственной или муниципальной услуги
Максимальный срок – 64 дня, но не менее 33 дней с даты регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская газета», № 6, 12.01.2002, «Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 14.01.2002,
№ 2, ст. 133).
Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556, «Российская газета», № 232, 30.11.1995).
Федеральный закон от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003).
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179).
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N
107 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";
Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации" ("Бюллетень
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нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 31, 31.07.2000, "Российская газета", N
170, 01.09.2000).
Иные муниципальные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
запрос о предоставлении муниципальной услуги;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов – резюме нетехнического характера) в соответствии с требованиями Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации".
2.6.1. Заявитель вправе представить запрос и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично
или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов
с использованием ПГУ ЛО или через МФЦ.
2.6.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги (по форме и содержанию, указанной в приложении 3) должен содержать (Приложение 3):
полное официальное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, намеренного осуществлять намечаемую хозяйственную и иную деятельность;
юридический и фактический адрес для юридического лица (для индивидуального предпринимателя –
адрес проживания), адрес намечаемой деятельности;
общее описание намечаемой деятельности;
контактные данные лица (лиц) для участия в организации и проведении процедуры общественных обсуждений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, 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 и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия.
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, отсутствуют
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в
следующих случаях:
1) текст запроса не поддается прочтению;
2) в запросе не указано что либо из перечисленного: фамилия, имя, отчество заявителя либо наименования юридического лица, обратный адрес, цель запроса;
3) несоответствие состава представленных документов описи;
4) наличие в документах неоговоренных подчисток, приписок, зачеркнутых слов исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
5) признание недействительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя согласно требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выявленное
в результате ее проверки, в случае направления запроса в электронной форме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) несоответствие заявителя требованиям пункта 1.9. регламента.
2) непредставление заявителем предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую
среду.
3) не подтверждение заявителем фактов информирования общественности (публикации в СМИ о начале процедуры общественных обсуждений в объеме и в сроки, согласованные с ОМСУ, согласно пункту 4.5.4.
настоящего регламента).
4) непредставление заявителем протокола общественных слушаний для подписания должностными лицами ОМСУ.
5) письменное обращение заявителя об отказе от получения муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
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.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Регистрация запроса при представлении документов заявителем лично осуществляется не более 15 минут.
Запрос и документация, направленные почтовым отправлением или в электронной форме, регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за датой получения запроса.* (* - уточняется в соответствии с
регламентом ОМСУ).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях Администрации и в МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.14.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени и отчества сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
- графика приема посетителей;
- времени перерыва на обед.
Места ожидания и приема заявителей оборудованы информационными стендами и местами для заполнения форм и бланков на предоставление муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможности для их размещения.
На информационных стендах в помещении Администрации размещается информация, указанная в пункте
1.4.4 Административного регламента.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения размером шрифта, без исправлений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
наличие выбора способа получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом возможностей и желания заявителей;
предоставление возможности получения услуги в электронной форме;
полнота, актуальность, достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги и
ее ходе, в том числе в электронной форме;
наглядность форм предоставления информации;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при
предоставлении услуги или на некорректное отношение к заявителям;
отсутствие судебных решений о нарушении порядка предоставления муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме и в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») (Приложение 2 Методических рекомендаций) при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органа местного
самоуправления муниципального района (городского округа) Ленинградской области. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.16.1. МФЦ осуществляет:
- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителя при взаимодействии с Администрацией, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с заявителем;
- информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области
и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии, в том числе посредством направления межведомственного запроса с
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры (при необходимости);
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию через МФЦ уполномоченное должностное лицо,
выполняет следующие действия:
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, представившего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса;
проверяет представленные документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы
которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов заявителю и виду обращения;
заверяет электронное дело электронной подписью (далее - ЭП);
направляет электронное дело в Администрацию в день обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов)
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписью
уполномоченного специалиста.
2.16.3. При обнаружении условий, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо, возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.
2.16.4. По факту приема документов заявителю выдается расписка.
2.16.5. Результат предоставления муниципальной услуги необходимые документы (справки, письма, решения и др.) уполномоченное должностное лицо направляет в МФЦ для передачи заявителю:
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в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе) в предоставлении услуги;
на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе) в предоставлении услуги.
2.16.6. Документы должны быть направлены в МФЦ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания
срока предоставления муниципальной услуги.
В день получения от Администрации результата предоставления муниципальной услуги, уполномоченное
должностное лицо МФЦ информирует заявителя по телефону о принятом решении и о возможности получения
заявителем документов. Дата и время телефонного звонка фиксируются.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно:
- зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА);
- оформить квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) (условие необязательное).
2.17.2. Для подачи запроса через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить электронную форму запроса на оказание муниципальной услуги
и указать один из способов получения уведомлений, направляемых заявителю в ходе предоставления муниципальной услуги и получения результата ее предоставления:
а) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении
или почтой;
б) в форме электронных документов, которые направляются заявителю электронной почтой.
- приложить к заявлению отсканированные документы, необходимые для получения услуги, и заверить их
квалифицированной ЭП (при наличии);
- направить пакет электронных документов в ОМСУ через функционал ПГУ ЛО.
2.17.3. При направлении электронных документов через ПГУ ЛО автоматизированной информационной
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед
ЛО») производится их автоматическая регистрация и присвоение уникального номера дела. Не позднее рабочего дня следующего за отправкой запроса номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.17.4. В случае, если запрос не был заверен квалифицированной ЭП уполномоченное должностное лицо
направляет заявителю приглашение на личный прием с указанием адреса ОМСУ, даты и времени приема, номера
очереди, идентификационного номера приглашения, и перечень документов, которые необходимо представить.
Датой начала административной процедуры по рассмотрению документации, в этом случае, будет считаться дата личного приема заявителя в ОМСУ.
Если заявитель явился позже назначенного времени, он обслуживается в порядке «живой» очереди.
Если в назначенное время заявитель не явился на прием, запрос и документы хранятся в АИС «Межвед
ЛО», а по истечении 30 календарных дней переводятся в архив.
2.17.5. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента и удостоверенных квалифицированной ЭП, датой регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги считается день подачи запроса на ПГУ ЛО.
2.17.6. Рассмотрение запроса и материалов заявителя, полученных в форме электронных документов,
осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение запросов и материалов заявителей, полученных лично
от заявителей или направленных по почте с учетом особенностей, установленных настоящим регламентом.
2.17.7. Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной на бумажном носителе и в электронном виде, несет заявитель.
2.17.8. Направление заявителем документации и запроса на предоставление муниципальной услуги через МФЦ или в электронной форме через ПГУ ЛО не отменяет необходимость участия заявителя в административных процедурах, предусмотренных регламентом предоставления настоящей муниципальной услуги.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация запроса;
- рассмотрение запроса и принятие решений по проведению общественных обсуждений;
- организация проведения общественных обсуждений;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги
отражена в блок-схеме, представленной в приложении № __ к настоящему Административному регламенту.
Должностным лицам, оказывающим предоставление муниципальной услуги, запрещается требовать от
заявителя при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также документов,
выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги);
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 государственной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).
4.2. Прием документов и регистрация запроса
Уполномоченное должностное лицо производит прием запроса и документов лично от Заявителя либо его
законного представителя и осуществляет проверку на:
- правильность оформления запроса в соответствии с приложением 3 к настоящему регламенту;
- соответствие заявителя требованиям, указанным в п.1.3. настоящего регламента;
- отсутствие в запросе и прилагаемых документах серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, не оговоренных исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов.
4.3. После проверки документов уполномоченное должностное лицо ставит на запросе отметку о приеме документов и регистрирует его в соответствии регламентом Администрации в системе электронного документооборота и делопроизводства. Заявителю выдается расписка о приеме документов (копия запроса с
отметкой о приеме документов).
4.4.Максимальный срок административной процедуры – до передачи запроса и документации в подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги – 2 дня.
4.5. При наличии условий, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента, Заявителю сообщается о наличии препятствий для регистрации запроса, объясняется содержание выявленных недостатков и предлагается принять меры по их устранению.
4.5.1. Если имеются основания для отказа в приеме запроса (документов), но Заявитель настаивает на его
принятии, запрос (документы) принимается к регистрации и в течение 7 дней Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в рассмотрении запроса с указанием причин и возможностей их устранения.
4.6. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решений по проведению общественных обсуждений.
Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного запроса с визой руководителя Администрации на рассмотрение в уполномоченное структурное подразделение.
4.6.1. Ответственное должностное лицо назначается начальником уполномоченного структурного подразделения.
4.6.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры 15 дней.
4.6.3. В срок до 3-х дней ответственное должностное лицо:
рассматривает документацию на комплектность и полноту представленных сведений:
- в случае комплектности и полноты представленных в документации сведений, в оперативном порядке
информирует заявителя, по указанным в запросе контактным данным (не позднее 5-ти дней после регистрации
заявления), о необходимости проведения рабочей встречи по вопросам организации общественных обсуждений и предлагает дату и время ее проведения, в срок не далее, чем 16–ти дней от даты регистрации запроса.
- в случае некомплектности или не предоставления заявителем материалов предварительной оценки воздействия на окружающую среду, в срок не более 7 дней с даты регистрации, подготавливает уведомление об
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
Уведомление, подписанное руководителем Администрации, регистрируется в системе электронного документооборота и направляется заявителю почтовым отправлением, если иное не указано в запросе на предоставление муниципальной услуги.
4.6.3.1. Под оперативным порядком понимается информирование с помощью электронной почты, средств
телефонной или факсимильной связи.
4.6.4. В ходе рабочей встречи с заявителем обсуждаются вопросы организации общественных обсуждений и перечень мероприятий, в том числе:
а) Сроки проведения процедуры общественных обсуждений.
б) Целесообразность (нецелесообразность) проведения общественных слушаний с учетом степени экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности; фактора неопределенности; степени
заинтересованности общественности.
в) Согласование перечня сведений, которые необходимо указать заявителю в информационном сообщении о начале процедуры общественных обсуждений в соответствии с Приложением 4.
г) Выбор официальных СМИ, отвечающих требованиям пункта 4 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации" для опубликования информации о начале процедуры общественных обсуждений.
д) Выявление представителей заинтересованной общественности, интересы которой прямо или косвенно
могут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности и других участников процесса оценки
воздействия на окружающую среду, которые могут не располагать доступом к указанным средствам массовой
информации и выбор способов их информирования.
е) Дата начала и способы доступа к документации для ознакомления общественности с материалами
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предварительной оценки на окружающую среду. Необходимое количество экземпляров документации (обеспечивается заявителем).
ж) Достижение договоренности о порядке и способах сбора, свода замечаний и предложений, поступающих от заинтересованной общественности в период проведения общественных обсуждений и по их окончании.
з) Согласование даты, времени и места общественных слушаний (в случае принятия решения о целесообразности их проведения);
4.6.5. Принятые в ходе рабочей встречи решения фиксируются и подписываются представителем Администрации, заявителем и принимаются к обоюдному исполнению.
4.6.6. Количество рабочих встреч определяется производственной необходимостью.
4.6.7. После согласования решений по пункту 4.6.4 регламента заявителю предоставляется семидневный
срок для подготовки и опубликования информационных сообщений в СМИ и оповещения заинтересованной
общественности, соответствующей требованиям «д» пункта 4.6.3 при выявлении таковой.
4.6.8. После предоставления заявителем подтверждения фактов информирования общественности в соответствии с требованиями «в» - «д» пункта 4.5.9 регламента (экземпляр СМИ, почтовые квитанции при необходимости) ответственное должностное лицо в трехдневный срок подготавливает проект распоряжения о
назначении ответственных должностных лиц за проведение процедуры общественных обсуждений на территории ОМСУ по указанной документации.
4.6.9. В случае не исполнения заявителем условий пункта 4.6.7 ответственное должностное лицо в трехдневный срок, следующий за просроченной датой исполнения, подготавливает проект уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и возврате документации. После подписания уведомления руководителем Администрации направляет последнее заявителю почтовым отправлением, если иное не указано в запросе на предоставление муниципальной услуги.
4.7. Организация проведения общественных обсуждений
4.7.1. Основания для начала административной процедуры
Основанием для начала административной процедуры является распоряжение руководителя Администрации о назначении ответственных должностных лиц за проведение процедуры общественных обсуждений на
территории ОМСУ по указанной документации.
4.7.2. Срок проведения общественных обсуждений 30 дней от даты публикации информации в официальных СМИ.
4.8. В случае принятия решения о проведении общественных слушаний по намечаемой хозяйственной и
иной деятельности ответственное должностное лицо:
- Согласовывает с заявителем и представителями заинтересованной общественности (в случае, если
представители общественности проявили такую инициативу) порядок ведения общественных слушаний, состав приглашенных участников, необходимость приглашения к участию иных специалистов.
- Информирует подразделения Администрации в сферу деятельности, которых входят аспекты намечаемой хозяйственной и иной деятельности о дате общественных слушаний для принятия решения о необходимости участии их представителей;
- Организовывает места доступа заинтересованной общественности к документации для ознакомления,
в срок не менее 30 дней и не позднее, чем за две недели до даты проведения общественных слушаний. Необходимое количество экземпляров документации обеспечивает заявитель.
- Фиксирует замечания и предложения, поступающие от заинтересованной общественности в установленном согласно «ж» пункта 4.5.4 настоящего регламента.
- Обеспечивает присутствие на общественных слушаниях заинтересованных представителей Администрации.
- Оговаривает с заявителем и представителями заинтересованной общественности ход ведения общественных слушаний, порядок выступления представителей заказчика, Администрации, заинтересованной
общественности.
- Осуществляет инструктаж заявителя по составлению протокола общественных слушаний согласно установленными требованиями, в том числе о допуске к общественным слушаниям граждан, при условии их письменного согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных".
4.8.1. Протокол общественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, должен содержать:
вопросы, рассмотренные участниками обсуждений и тезисы их выступлений;
замечания и предложения (с указанием их авторов), в том числе по предмету возможных разногласий
между общественностью, ОМСУ и заказчиком (в случае выявления).
мнение общественности по намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
к протоколу прилагается список участников (явочный лист) с указанием ФИО и названий организаций
(если они представляли организации), а также адресов и телефонов этих организаций или самих участников
обсуждения, а также их письменное согласие на обработку персональных данных.
подписи представителей Администрации, представителей общественности (в случае явки), заявителя.
4.8.2. Проведение общественных слушаний по намечаемой хозяйственной и иной деятельности с составлением протокола обеспечивается заявителем.
4.8. 3. По окончании общественных слушаний протокол общественных слушаний подписывается заказчиком, представителем(-ями) заинтересованной общественности и ответственным(-ыми) представителем(ями) Администрации.
4.8. 4. Протокол общественных слушаний составляется в трех экземплярах.
Один экземпляр остается в архиве Администрации.
Два экземпляра передаются заявителю.
4.8.5. В случае, если у ответственного(-ых) представителя(-ей) Администрации или представителя(-ей)
заинтересованной общественности имеются замечания к составленному заказчиком протоколу общественных слушаний, то они фиксируют их в протоколе при подписании.
В срок не более трех дней после предоставления заявителем оформленных протоколов общественных
слушаний, документы подписываются уполномоченным представителем Администрации.
4.8.6. В случае, если у ответственного представителя Администрации имеются замечания к представленному заказчиком протоколу общественных слушаний, то он вправе зафиксировать их в протоколе при подписании.
4.8.7. Если заявитель не представил в установленный срок оформленные протоколы для подписания представителем Администрации, ответственное должностное лицо в трехдневный срок, следующий за просроченной датой исполнения, подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и возврате документации. После подписания уведомления руководителем
Администрации направляет последнее заявителю почтовым отправлением, если иное не указано в запросе
на предоставление муниципальной услуги.
4.8. В случае, если ранее было принято решение о нецелесообразности проведения общественных слушаний по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ответственной должностное лицо:
- Фиксирует замечания и предложения, поступающие от заинтересованной общественности в установленном согласно «ж» пункта 4.5.4 регламента порядке и оговоренный в информационном сообщении в СМИ срок.
- По окончании срока общественных обсуждений подготавливает справку (уведомление) о проведении
общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории ОМСУ без проведения общественных слушаний с приложением свода замечаний и предложений, поступивших в Администрацию от заинтересованной общественности за указанный период (при их наличии), и передает на подпись
руководителю Администрации.
4.9. Справка о проведении общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, подписывается руководителем Администрации в срок не более
трех дней после даты окончания процедуры общественных обсуждений.
4.10. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
4.10.1 Результат предоставления муниципальной услуги (протокол общественных слушаний намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, оформленный в соответствии с требованиями п. 5.3.1. настоящего регламента или справка (уведомление) о проведении общественных обсуждений, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности без проведения общественных слушаний, подписанный уполномоченным представителем
ОМСУ) регистрируется в системе электронного документооборот Администрации и направляется заявителю
почтовым отправлением, если иное не указано в запросе на предоставление муниципальной услуги, в срок не
более двух дней с момента регистрации документа.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя осуществление
текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок.
5.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и органов местного самоуправления, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятия ими соответствующих решений осуществляется постоянно должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:
5.2.1. Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, а также в случае поступления в Администрацию
информации, указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного обращения.
5.2.2. Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в ОМСУ в течение года более
трех жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится
в отношении всей документации, касающейся оказания муниципальной услуги за календарный год.
5.2.3. В случае отсутствия жалоб от заявителей периодичность плановых проверок определяет руководитель Администрации.
5.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия,
в состав которой включаются должностные лица и специалисты Администрации.
5.2.5. В ходе осуществления внеплановых проверок осуществляется проверка фактов, указанных в жалобе Заявителя.
5.2.6. В ходе осуществления плановых (комплексных) проверок выявляются нарушения:
- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и органов
местного самоуправления, связанных с предоставлением муниципальной услуги в течение отчетного периода;
- прав заявителей;
- требований регламента предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков ответа на обращения заявителей;
- оцениваются полнота и качество предоставления муниципальной услуги.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3.1. Ответственные должностные лица несут ответственность за соблюдение порядка и сроков проведения административных процедур, установленных регламентом предоставления муниципальной услуги.
5.3.2. Ответственность специалистов отделов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства.
5.3.3. При выявлении нарушений в действиях сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги, к нему принимаются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
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5.3.4. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим
законодательством формы контроля за деятельностью Администрации.
5.4. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
5.4.1 Контроль соблюдения требований в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а
также в судебном порядке.
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) ответственного за предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена, также через МФЦ или ПГУ ЛО.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в ОМСУ информации и документов, необходимых
для обжалования действий (бездействия) ответственного за предоставление муниципальной услуги должностного лица и принятых им в этой связи решений.
6.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня ее регистрации.
6.6.1. 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 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.6.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в письменной форме, если заявитель не указал иного способ (МФЦ или ПГУ ЛО).
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
6.7.1. В жалобе не указаны: фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
6.8. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не может быть дан по существу:
6.8.1. Текст жалобы не поддается прочтению.
6.8.2. Заявителем обжалуется судебное решение. В этом случае, жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.8.3. Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Жалоба возвращается заявителю в течение семи дней
со дня ее регистрации с указанием о недопустимости злоупотребления правом.
6.8.4. Жалоба содержит вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
6.8.5. Жалоба содержит вопрос, на который не может быть дан ответ без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности предоставления ответа по существу по указанным выше основаниям.
6.9. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений и направлением заявителю ответа не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
- о признании жалобы необоснованной с направлением заявителю мотивированного отказа в удовлетворении жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
6.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к методическим рекомендациям
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги по организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе
ɉɪɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɩɪɨɫɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ)

ɞɚ
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
д. Новосаратовка - центр, д.
8 (52-й километр внутреннего
кольца КАД, в здании МРЭО15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»

19.

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей
не осуществляется)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

ɧɟɬ

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский
район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɩɪɨɫɚ

ɧɟɬ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɞɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɧɟɬ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɚ

ɋɥɭɲɚɧɢɹ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵ

ɋɛɨɪ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ

ɋɛɨɪ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ

ɋɩɪɚɜɤɚɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ

ȼɵɞɚɱɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

В администрацию ОМСУ________
_____________________________
От ____________________________
(полное официальное наименование организации
_______________________________
или индивидуального предпринимателя)
__________________________________________
(юридический и фактический адрес для юридического лица, для индивидуального предпринимателя –
адрес проживания)
Прошу организовать общественные обсуждения проектной документации по осуществлению_________________________________ деятельности, по адресу: ___________________________________________
_________________________
Общее (краткое) описание намечаемой деятельности ___________________________________________
_________________________.
Цель реализации намечаемой деятельности___________________________.

ɧɟɬ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Контактная информация представителей заявителя для участия в организации и проведении общественных обсуждений:
Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты_____________
Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты_____________

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

Результат оказания муниципальной услуги прошу выдать на руки/почтовым отправлением/электронной
почтой (нужное подчеркнуть).

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№
п/п

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Телефон

Приложение: ___________________________________________________________

Заявитель (представитель
заявителя,
наименования должности)

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

___________
(подпись)

_______________
(инициалы, фамилия)

____________
(дата)

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

8 (800)
301-47-47

В администрацию ОМСУ

ɋɥɭɲɚɧɢɹ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵ

ɞɚ

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

Приложение 3
к Методическим рекомендациям

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ

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

8 (800)
301-47-47

Место печати
Приложение 4
к Методическим рекомендациям
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПУБЛИКАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ О НАМЕЧАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ*

– Официальный вестник

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
_______________(Заявитель) на основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой (планируемой) деятельности ________________, с целью ___________
Местоположение/адрес:________.
Срок проведения: с __ по __ .
Форма общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум и т.п.)_____________________________
______________________
Дата, время и место проведения общественных слушаний (в случае проведения, не менее 30 дней от даты
публикации!!): _____________________________________________________________
Порядок и форма представления замечаний и предложений в ОМСУ в ходе общественныхобсуждений:________________________________________________,
по окончании общественных обсуждений ______________________________**
Документация для ознакомления представлена по адресу: _______________, время с ___________ в течение 30 дней с _____ (дата).
Адрес заказчика или его представителя:___________________
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ОМСУ
*- Публикации о намечаемых общественных слушаниях (в официальном издании Правительства Российской Федерации – «Российская газета» (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – «Вести» и органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) в обоих случаях.
** - Прием замечаний и предложений после окончания общественных обсуждений обеспечивается заказчиком в течение 30 дней (п.4.10. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1177 от« 23 » ноября 2015 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по
биографическим и генеалогическим запросам»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту,
по биографическим и генеалогическим запросам» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить
размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме,
теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам»
администрацией Вырицкого городского поселения
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим
запросам» (далее – муниципальная услуга).
1.1.1. Виды запросов, исполнение которых осуществляется в порядке предоставления муниципальной
услуги.
1.1.2. Тематические запросы – запросы о предоставлении информации
по определённой проблеме, теме, событию, факту. Разновидностью тематических запросов являются биографические запросы,
по которым устанавливаются сведения, необходимые для изучения жизни и деятельности конкретных лиц.
1.1.3. Генеалогические запросы – запросы о предоставлении информации, необходимой для установления родства, родственных связей двух или более лиц, истории семьи, рода. При исполнении генеалогических
запросов составляется генеалогическое дерево (по восходящей или нисходящей линиям, с указанием связей
– прямых, с определённым количеством колен, сыновних, дочерних; боковых – двоюродных, троюродных), проводится розыск конкретных родственников, сведений о них, поиск доказательств происхождения конкретного
лица (заявителя или его родственника, происхождения фамилии).
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную
услугу, и его структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет главный специалист администрации Вырицкого городского
поселения Гатчинского муниципального района (далее - Администрация).
1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной услуги, является главный специалист по основной деятельности администрации Вырицкого городского поселения (далее – главный специалист).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной
приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Главного специалиста по основной деятельности.
Место нахождения Главного специалиста по основной деятельности его почтовый адрес ЛО, Гатчинский
район, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 7.
Режим работы: ПН-ЧТ с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00,
Предпраздничные дни и ПТ с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Приёмные дни: ВТ, ПТ с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00Телефон Главного специалиста по основной деятельности: 62-544
Телефон Администрации 62-544
Адрес электронной почты Главного специалиста по основной деятельности: vyritsa@inbox.ru
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.
1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной
почты МФЦ приведена в Приложении № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определённой
проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам» (далее – Административный регламент).
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте
МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (ЕПГУ): www.
gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта Администрации: vyritsa-adm.ru
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муниципальную услугу.
1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
а) устно;
б) письменно;
в) по справочному телефону;
г) по электронной почте;
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.
1.7.1. При получении информации устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 Административного регламента в приёмные дни, в том числе, по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 Административного регламента).
Приём заявителей у главного специалиста по основной деятельности осуществляется:
- Главного специалиста по основной деятельности (главным специалистом по основной деятельности);
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по адресам, указанным в приложении № 4.
1.7.2. При получении информации письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 Административного регламента. Почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса у главного специалиста по основной деятельности.
1.7.3. Получить информацию возможно по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 Административного регламента, а также по телефону единой справочной службы МФЦ, указанному в приложении № 4, в
случае подачи документов в МФЦ.
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При ответах на телефонные звонки должностное лицо Главный специалист по основной деятельности,
подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Главного специалиста по основной деятельности.
В случае если должностное лицо Главный специалист по основной деятельности не уполномочено давать
консультации заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.
1.7.4. Получение информации по электронной почте возможно путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 Административного регламента. Ответ на запрос, направленный по
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса у главного специалиста по основной деятельности.
1.7.5. Получение информации на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется
в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.7.6. Получение информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru предусмотрено только в части информации о предоставлении муниципальной услуги.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 Административного регламента, размещается
на информационных стендах по месту нахождения Главного специалиста по основной деятельности, на ПГУ
ЛО, официальном сайте Администрации Вырицкого городского поселения, в сети Интернет, в помещениях
филиалов МФЦ.
1.8.1. Формы запросов и образцы их заполнения размещаются:
- в электронном виде на официальном сайте Администрации;
- на бумажных носителях, на информационных стендах по месту нахождения Главного специалиста по
основной деятельности;
- на ПГУ ЛО;
- в МФЦ.
1.8.2. Оперативная информация об изменении порядка предоставления муниципальной услуги предоставляется по телефонам у главного специалиста по основной деятельности и Администрации и размещается:
- в разделе на официальном сайте Администрации муниципального образования;
- на информационных стендах по месту нахождения Главного специалиста по основной деятельности;
- в МФЦ.
1.9. В качестве заявителей на предоставление муниципальной услуги выступают:
- граждане Российской Федерации;
- граждане иностранных государств;
- лица без гражданства;
- организации.
Заявителями также могут быть физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей, перечисленных в настоящем пункте.
1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических и юридических лиц могут представители,
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим
запросам».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его
структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным подразделением, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, является Главный специалист по основной деятельности Администрации.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- архивная справка;
- архивная выписка;
- архивная копия;
- справка о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения;
- письмо в адрес заявителя с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги либо
об отсутствии запрашиваемых сведений;
- письмо о направлении запроса в государственные и муниципальные архивы, органы организации по
принадлежности при наличии у них документов для исполнения запросов с одновременным уведомлением
заявителя о направлении запроса по принадлежности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации запроса у главного специалиста по основной деятельности.
В исключительных случаях главный специалист по основной деятельности (главным специалистом по основной деятельности) либо иное уполномоченное на это лицо продлевает срок рассмотрения запроса не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
Срок рассмотрения и направления поступивших Главному специалисту по основной деятельности запросов по принадлежности составляет 5 рабочих дней со дня их регистрации.
Отправка почтовой связью в адрес заявителя документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.3 Административного регламента, осуществляется в срок 30 календарных
дней с момента регистрации запроса у главного специалиста по основной деятельности.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункте 2.3 Административного регламента, в случае личного обращения заявителя за ответом также не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации запроса у главного специалиста по основной
деятельности.
Срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов – не более трёх рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993 года, № 237);
- Закон Российской Федерации о 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 13 октября 1997 года, № 41, ст.8220-8235);
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 25 октября 2004 года, № 43, ст. 4169);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета от 8 октября 2003 года, № 022);
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФХ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11 апреля 2011 года, № 15, ст.2036);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, № 19, ст.2060);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, № 31, ч.
1, ст. 3448);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
РФ, 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 11 апреля 2011 года, № 15, ст. 2036);
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007
года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 14 мая 2007 года, № 20);
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 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» (Российская газета, 18 мая 2012 года, № 112);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде» Собрание законодательства Российской Федерации, 28 декабря 2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626.);
- 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» («Российская газета», 18 мая 2012 года, № 112);
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2011 года № 310 «Об утверждении
плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме
органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («Вестник
Правительства Ленинградской области», 11 ноября 2011, № 94);
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) Письменный запрос на русском языке в адрес Главного специалиста по основной деятельности, в том
числе переданный по электронной почте, в электронном виде через ПГУ ЛО или заявление, составленное заявителем лично, в том числе в МФЦ (далее - запрос).
Форма запроса физического лица приведена в приложении 1 к Административному регламенту.
Юридические лица направляют запрос непосредственно Главному специалисту по основной деятельности
Администрации на русском языке, оформленный на официальном бланке организации и подписанный руководителем (заместителем руководителя) юридического лица. Форма запроса юридического лица приведена
в приложении 2 к Административному регламенту.
Юридические лица направляют запрос Главному специалисту по основной деятельности Администрации
района через филиалы МФЦ или через ПГУ ЛО на русском языке, оформленный с помощью функционала автоматизированной информационной системы МФЦ или ПГУ ЛО и подписанный представителем юридического
лица (в том числе на основании доверенности).
В запросе указываются следующие сведения:
– наименование организации, в которую направляется письменный запрос;
– для граждан – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или лица, на которое запрашивается документ (с указанием смены фамилии);
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– Официальный вестник

– адрес заявителя (почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации запроса);
– номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица;
– дата составления запроса;
– для какой цели требуется документ;
– для исполнения тематического запроса – указание тематики запроса, события, факта, его хронологических рамок;
2) Для исполнения биографического запроса – все известные биографические сведения о лице, о котором запрашивается информация.
3) Для исполнения генеалогического запроса – фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; дата смерти и место захоронения; вероисповедание; сословие, служебное положение; семейное положение, место и
дата заключения брака, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) жены (мужа).
4) Для осуществления сложного поиска родовых и межродовых связей дополнительные сведения – национальность, гражданство; образование; титулы, звания, чины, награды; имущественное положение, землевладение, место жительства; жена (жёны), муж (мужья) – дата и место рождения, их родители; родственники мужа
(жены), их родители, места их рождения и проживания; страна (город), место переезда или эмиграции семьи.
Запрос подписывается заявителем лично, за исключением обращений по электронной почте.
Запрос, переданный в электронном виде через ПГУ ЛО, подписывается квалифицированной электронной подписью (при наличии).
5) Для истребования архивной информации о третьих лицах, содержащей сведения о личной и семейной
тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, до истечения срока 75 лет со дня создания указанных документов, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (письменное разрешение (доверенность) гражданина, а после его смерти – наследников, и документ,
удостоверяющий личность заявителя).
Для граждан Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Российской Федерации (в случае утраты паспорта может быть предъявлено временное удостоверение
личности по форме №2П), военный билет военнослужащего.
Для иностранных граждан документом, удостоверяющим личность, является паспорт иностранного гражданина, для лица без гражданства - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, вид на жительство лица без гражданства, разрешение на временное проживание,
для беженцев – удостоверение беженца.
2.6.1. Приём документов от заявителей осуществляется следующими способами:
- почтовой связью;
- по электронной почте;
- при личном обращении.
2.6.2. Порядок представления документов заявителями:
- почтовой связью запрос направляется заявителем в адрес Главного специалиста по основной деятельности;
- по электронной почте запрос направляется на электронный адрес Главного специалиста по основной
деятельности в сети Интернет;
- в электронной форме через функционал электронной приемной на ПГУ ЛО;
- при личном обращении к Главному специалисту по основной деятельности запрос составляется заявителем и передается ответственному работнику Главному специалисту по основной деятельности в комнате
приёма посетителей в соответствии с графиком приёмных дней;
-при личном обращении в МФЦ.
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций
и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе и
представляемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги Главного специалиста по основной деятельности обязан
принять для рассмотрения документы заявителя, отказ в приёме документов не допускается.
При подаче документов на личном приёме заявителю устно разъясняются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении услуги, в том числе исполнения запроса, переданного
по электронной почте, являются:
- отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), почтового адреса заявителя;
- неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
- отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о личной и семейной тайне третьих лиц, их
частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их безопасности, если со дня создания архивных документов, содержащих такие сведения, не прошло 75 лет.
В случае если запрос не может быть исполнен, заявителю направляется письмо с разъяснением причин
отказа.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Срок ожидания в очереди при подаче запроса и в очереди на получение документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги у главного специалиста по основной деятельности, не
должен превышать 15 минут.
2.14. Запрос, поступивший Главному специалисту по основной деятельности, регистрируется в день поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания,
к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями.
2.15.2. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются формами запросов, письменными принадлежностями.
2.15.3. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.15.4. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о местонахождении, режиме работы, номерах телефонов и электронной почты Главного специалиста по основной деятельности;
- перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов;
- формы для составления запроса;
- информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и Главного специалиста
по основной деятельности;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1. Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки.
Показатель определяется по формуле:
D ЗАП ср. = ЗАП ср. / ЗАП общ. x 100 процентов,
где:
ЗАП общ. - общее количество запросов, исполненных в течение года;
ЗАП ср. - количество запросов, исполненных в течение года в установленные сроки;
D ЗАП ср. - доля запросов, исполненных в установленные сроки.
Целевое значение показателя - 100%.
2.16.2. Доля обоснованных жалоб к общему количеству заявлений о получении муниципальной услуги.
Показатель определяется по формуле:
DЖ об. = Ж об. / ЗАП общ. x 100 процентов,
где:
ЗАП общ. - общее количество запросов, исполненных в течение года;
Ж об. - количество обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги, поступивших в течение года;
DЖ об. - доля обоснованных жалоб.
Целевое значение показателя - 0%.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 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.
2.17.1.1. В случае подачи документов для получения муниципальной услуги посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий приём документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов
требованиям, указанным в пункте 2.6 Административного регламента;
г) 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;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов для исполнения в Главный специалист по основной деятельности:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов
документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 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 приёме документов.
2.17.1.2. Главный специалист по основной деятельности в течение 2 рабочих дней информирует по электронным каналам связи МФЦ о наличии или отсутствии документов для исполнения запроса в рамках предоставления муниципальной услуги:
- в случае наличия документов у главного специалиста по основной деятельности дальнейшее взаимодействие осуществляется между МФЦ иглавным специалистом по основной деятельности;
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- при отсутствии документов у главного специалиста по основной деятельности, но наличии информации
о месте их хранения в действующей организации на территории Ленинградской области, Главный специалист по основной деятельности направляет имеющуюся у него информацию об адресе и контактных телефонах данной организации в МФЦ для передачи заявителю;
- в случае отсутствия документов у главного специалиста по основной деятельности для предоставления
услуги и наличия информации о хранении документов в ином Архивном отделе или государственном архиве,
Главный специалист по основной деятельности направляет имеющуюся у него информацию о месте хранения
документов в МФЦ для передачи заявителю. В дальнейшем заявитель повторно направляет запрос в соответствующий Главный специалист по основной деятельности или государственный архив. Исполнение запроса в
государственном архиве осуществляется в рамках предоставления государственной услуги.
2.17.1.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной
услуги) посредством МФЦ специалист Главного специалиста по основной деятельности, ответственный за
подготовку ответа, направляет необходимые документы (результат предоставления услуги, иные документы)
в МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 Административного регламента и полученных от Главного специалиста по основной деятельности, не позднее двух дней с даты их получения от Главного специалиста по основной
деятельности сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2.2. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ПГУ ЛО выбрать услугу под названием «Муниципальная услуга «Выдача архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по
биографическим и генеалогическим запросам» заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
- приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
- направить пакет электронных документов в главный специалист по основной деятельности посредством
функционала ПГУ ЛО.
2.17.2.3. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с
требованиями пункта 2.17.2.2. Административного регламента 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.
2.17.2.4. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО Главный специалист по основной деятельности выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает Главному специалисту по основной деятельности, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
в случае необходимости связывается с заявителем по телефону для получения дополнительных сведений или уточняющих данных;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) и подготовки итоговых документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 Административного регламента, 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 почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.2.5. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного
регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), днём обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приёма документов на ПГУ ЛО.
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения
4.1. Административные процедуры Главного специалиста по основной деятельности по предоставлению
муниципальной услуги:
- регистрация запросов и передача их на исполнение;
- анализ тематики поступивших запросов;
- направление запросов по принадлежности;
- поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям;
- направление и выдача ответов заявителям.
4.1.1. Администрации, а также должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
- представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной/муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной/муниципальной услуги);
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной/
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления государственной/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).
4.2. Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении 3 к Административному регламенту.
Регистрация запросов и передача их на исполнение
4.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление запроса в
адрес Главного специалиста по основной деятельности, в том числе по электронной почте, или запроса, составленного заявителем лично у главного специалиста по основной деятельности, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО.
4.4. Должностным лицом у Главного специалиста по основной деятельности, ответственным за исполнение административной процедуры, является заместитель главы администрации (заместитель главы администрации).
4.5. Запрос, переданный по электронной почте или в электронном виде через ПГУ ЛО, распечатывается
на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.
4.6. В случае если заявитель обращается лично Главному специалисту по основной деятельности, ему
разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается заполнить запрос в соответствии с установленной формой. Затем заявитель информируется о сроках выдачи ответа.
4.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняются причины
отказа.
4.8. Запрос регистрируется Главным специалистом по основной деятельности, уполномоченным осуществлять приём и регистрацию почтовой корреспонденции.
4.9. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
4.10. Результатом выполнения административной процедуры является присвоение входящего номера и
даты поступления запроса Главному специалисту по основной деятельности, сформированный комплект документов (в случае поступления документов в электронном виде) и передача дела на исполнение работнику,
ответственному за исполнение запросов.
Анализ тематики поступивших запросов
4.11. Основанием для начала выполнения административной процедуры является факт передачи запроса на исполнение Главного специалиста по основной деятельности, ответственному за исполнение запросов.
4.12. Должностным лицом Главного специалиста по основной деятельности, ответственным за исполнение административной процедуры, является заместитель главы администрации (заместитель главы администрации).
4.13. Главный специалист по основной деятельности, ответственный за исполнение запросов, осуществляет анализ тематики поступившего запроса с помощью справочно-поисковых средств.
4.14. Срок проведения анализа тематики поступившего запроса с момента поступления его Главному специалисту по основной деятельности составляет не более 3 рабочих дней.
4.15. Результатом выполнения административной процедуры является принятие Главным специалистом
по основной деятельности, ответственным за исполнение запроса, решения:
- о возможности исполнения запроса;
- о направлении запроса по принадлежности;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя письма об отсутствии запрашиваемых сведений;
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- о подготовке справки о документально подтверждённом факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения.
Критерием принятия решения о возможности исполнения запроса является наличие на хранении у главного специалиста по основной деятельности архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
Критерием принятия решения о направлении запроса по принадлежности является наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса, на хранении в государственных или в муниципальных архивах, органах или организациях.
Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований, указанных в пункте 2.11 Административного регламента.
Критерием принятия решения о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя письма об отсутствии запрашиваемых сведений является отсутствие у главного специалиста по основной деятельности на хранении архивных документов, а также отсутствие информации об их местонахождении.
Критерием принятия решения о подготовке справки о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, является наличие акта о необнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, акта о неисправимых повреждениях архивных документов.
Направление запросов по принадлежности
4.16. Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение о направлении запроса по принадлежности.
4.17. Главным специалистом по основной деятельности, ответственным за исполнение административной
процедуры, является заместитель главы администрации (заместитель главы администрации).
4.18. По итогам анализа тематики поступивших запросов Главного специалиста по основной деятельности
готовит сопроводительное письмо о направлении запроса в государственные и муниципальные архивы, органы и организации по принадлежности при наличии у них документов для исполнения запросов.
4.19. В случае поступления запроса из МФЦ или ПГУ ЛО и необходимости переадресации запроса по
принадлежности:
- при наличии технической возможности Главного специалиста по основной деятельности перенаправляет запрос по АИС «Межвед» по месту хранения документов в государственный архив или другой Главный специалист по основной деятельности.
- в случае отсутствия технической возможности перенаправления запроса по каналам АИС «Межвед»
Главный специалист по основной деятельности формирует отказ с предложением заявителю перенаправить
запрос по месту нахождения документов.
4.20. Одновременно с подготовкой сопроводительного письма о направлении запроса в другие архивы,
органы и организации , Главный специалист по основной деятельности готовит уведомление или уведомляет устно (при личном обращении в Главный специалист по основной деятельности) заявителя о направлении
запроса по принадлежности.
4.21. Срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса.
4.22. Результатом административной процедуры является регистрация письма у Главного специалиста
по основной деятельности о направлении запроса по принадлежности, уведомления в адрес заявителя и отправка запроса с сопроводительным письмом Главным специалистом по основной деятельности в архивы,
органы и организации по принадлежности, уведомления - в адрес заявителя.
Поиск архивных документов, необходимых для исполнения
запросов, и подготовка ответов заявителям
4.23. Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение Главного специалиста по основной деятельности о возможности исполнения запроса.
4.24. Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, заместитель
главы администрации (заместитель главы администрации).
4.25. Поиск архивных документов осуществляется Главным специалистом по основной деятельности с
помощью справочно-поисковых средств.
4.26. После выявления необходимых архивных документов на их основе Главным специалистом по основной деятельности составляется архивная справка, архивная выписка или готовятся архивные копии.
4.27. Оформление архивной справки, архивной выписки, архивной копии осуществляется с соблюдением следующих требований.
4.27.1. Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием
видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов.
Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. В
архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения,
несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках ("Так в документе", "Так в тексте оригинала").
В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво").
В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составлена архивная справка.
После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной
справки допускается проставление архивных шифров и номеров листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта или события.
В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы
и скреплены печатью Главного специалиста по основной деятельности.
Архивная справка оформляется на бланке Администрации, подписываются уполномоченным должностным лицом, заверяется печатью Администрации.
При необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных документов или выписки из них, подтверждающие сведения, изложенные в архивной справке.
4.27.2. В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью.
Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу.
Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.
В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения
текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются
словами "Так в тексте оригинала", "Так в документе". После текста архивной выписки указываются архивный
шифр и номера листов единицы хранения архивного документа.
Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью руководителя архива
или уполномоченного должностного лица и печатью Администрации.
4.27.3. На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются и на месте скрепления заверяются
печатью архива и подписью его руководителя или уполномоченного должностного лица.
4.28. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка архивной справки, архивной выписки, архивной копии либо письма в адрес заявителя об отсутствии запрашиваемых сведений, справки
о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения.
Направление и выдача ответов заявителям
4.29. Основанием для начала выполнения административной процедуры является завершение подготовки документов, являющихся результатами предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.3 Административного регламента.
4.30. Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры у главного специалиста по основной деятельности, является заместитель главы администрации (заместитель главы администрации).
4.31. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, справка о документально подтвержденном
факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, письменный ответ об отсутствии
в архиве запрашиваемых сведений высылаются почтовой связью простым письмом в адрес заявителя в случае обращения заявителя к Главному специалисту по основной деятельности по почте; или выдаются заявителю на руки в случае личного обращения (в том числе через МФЦ), в случае подачи заявления через ПГУ ЛО
заявителя также уведомляют через функционал личного кабинета либо способом, указанным в заявлении.
4.32. Срок отправки ответов заявителям по почте составляет не более 3 рабочих дней с момента завершения подготовки архивной справки, архивной копии, архивной выписки, справки о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, письменного ответа об
отсутствии в архиве запрашиваемых сведений.
4.33. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, справка о документально подтвержденном
факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, письменный ответ об отсутствии
в архиве запрашиваемых сведений в случае личного обращения заявителя к Главному специалисту по основной деятельности выдаются ему под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность; доверенному лицу - при предъявлении письменного разрешения гражданина (доверенности). Получатель расписывается в журнале выдачи архивных справок, указывая дату получения.
4.34. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и заявитель проинформирован о результатах рассмотрения. Письмо в адрес заявителя с объяснением причин отказа
либо об отсутствии запрашиваемых сведений на запрос, поступивший по электронной почте, направляется
по электронной почте.
4.35. Результатами выполнения административной процедуры являются:
- регистрация и отправка почтовой связью в адрес заявителя архивной справки, архивной выписки, архивной копии или письма с объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений, или справки
о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения;
- регистрация и выдача заявителю под расписку при личном обращении архивной справки, архивной выписки или архивной копии, письма с объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений или справки о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения.
V. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
5.1. Заместитель главы администрации (заместитель главы администрации) осуществляет текущий контроль соблюдения последовательности действий, определённых административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений.
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения Главного специалиста по ос-
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новной деятельности настоящего Административного регламента.
5.2. Администрация осуществляет контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги главным специалистом по основной деятельности.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) Главного
специалиста по основной деятельности.
5.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (проводиться по конкретному обращению заявителя). О проведении проверки издаётся распоряжение Администрации.
5.4. В случае выявления нарушений прав заявителей при принятии решений, при совершении действий
(бездействии) руководителем Главного специалиста по основной деятельности и работниками Главного специалиста по основной деятельности, они несут ответственность в соответствии с законодательством.
5 . 5 .
П о р я д о к
и
ф о р м ы
к о н т р о л я
з а
п р е д о с т а в л е н и ем муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством направления
предложений и замечаний в Администрацию и Главному специалисту по основной деятельности по почте, в
том числе электронной. Предложения и замечания также высказываются на личном приёме у руководителя
главного специалиста по основной деятельности.
5.6. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие)
Администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает её передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы
не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 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 её регистрации.
6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
Адресат:____________________________________
___________________________________
(наименование администрации муниципального образования)
Заявитель ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес заявителя: ____________________________
Контактный телефон: _________________________
ЗАПРОС
___________________________________________________________________________
запрашиваемый документ или информация
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ необходим для представления в ____________________________________
___________________________________________________________________________
(указать орган, организацию, куда будет передан документ или копия документа)
Сведения о заявителе в случае, если он является доверенным лицом
Представитель физического лица по доверенности: ___________________________
___________________________________________________________________________
Доверенность: _____________________________________________________________
(кем и когда выдана)
Документ прошу выдать на руки
Документ прошу выслать по почте
подчеркнуть необходимое

Дата составления

Подпись заявителя

– Официальный вестник

14
Примерная форма заявления
Приложение 2

6.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.
13, корп. 1

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123
Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Адресат ___________________________________
(наименование администрации муниципального образования)
ЗАПРОС
Запрашиваемый документ или информация _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Содержание запрашиваемого документа (о чем?) ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о доверенном лице юридического лица
Доверенность: _____________________________________________________________
(кем и когда выдана)
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Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

Документ выдать на руки
Документ выслать по почте
подчеркнуть необходимое
Должность

Подпись

7.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киришский»

9.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский»

Расшифровка подписи

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

Примерная форма заявления
Составляется на бланке юридического лица
Приложение 3
Блок-схема последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту,
по биографическим и генеалогическим запросам»
Поступление запроса Главному специалисту по основной деятельности
(Из МФЦ, через ПГУ ЛО, на личном приёме, по электронным каналам связи, почтовой связью)

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский
район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

Регистрация запросов и передача их на исполнение
Анализ тематики поступивших запросов

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Набережная 29А

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

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

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям
Направление запросов по принадлежности

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» - отдел «Отрадное»

Выдача или отправка ответа
(выдача ответа на личном приёме, отправка ответа почтовой связью или направление ответа в МФЦ для
выдачи заявителю)
Завершение предоставления муниципальной услуги

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Приложение 4
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

10.

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11.

№
п/п

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

Телефон

188512, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
12.
1.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Пикалево»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

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

8 (800)
301-47-47

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

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

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

13.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский
проспект, д. 9

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота, воскресенье

14.
8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
д. Новосаратовка - центр, д.
8 (52-й километр внутреннего
кольца КАД, в здании МРЭО15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»

19.

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей
не осуществляется)

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Светогорский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский
район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3.

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д.
7, корп. 1

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

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

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

8 (800)
301-47-47

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1187 от «23 » ноября 2015
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные
имущественные права»

– Официальный вестник

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на
землю и иные имущественные права» администрацией
Вырицкого городского поселения
I. Общие положения
1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его
структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Вырицкого городского поселения
(далее - Администрация).
1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной услуги, является отдел по земельным ресурсам и градостроительству (далее – Архивный отдел).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной
приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы отдела по земельным ресурсам и градостроительству.
Место нахождения отдела по земельным ресурсам и градостроительству его почтовый адрес 188382,
телефоны:62-544
Режим работы: График работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Предпраздничные дни и ПТ с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
Адрес электронной почты отдела по земельным ресурсам и градостроительству: vyritsa@inbox.ru
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.
1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной
почты МФЦ приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте
МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ
ЛО): www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (ЕПГУ): www.
gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта Администрации Вырицкого городского поселения в сети Интернет: vyritsaadm.ru.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муниципальную услугу.
1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни,
в том числе, по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента).
Приём заявителей в отделе по земельным ресурсам и градостроительству осуществляется:
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по адресам, указанным в приложении № 4.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего
Административного регламента (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента, а также по телефону единой справочной службы МФЦ, указанному в приложении № 4, в случае подачи документов в МФЦ.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо отдела по земельным ресурсам и градостроительству, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании отдела по земельным ресурсам и градостроительству .
В случае если должностное лицо отдела по земельным ресурсам и градостроительству не уполномочено давать консультации заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию.
В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3
настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется
в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настоящего Административного регламента,
размещается на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации, в сети Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.
1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
- граждане Российской Федерации;
- граждане иностранных государств;
- лица без гражданства;
- организации.
1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических и юридических лиц могут представители,
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его
структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным подразделением, ответственным
за предоставление муниципальной услуги является отдел по земельным ресурсам и градостроительствуАдминистрации.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- архивная справка;
- архивная выписка;
- архивная копия;
- справка о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения;
- письмо в адрес заявителя с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги либо
об отсутствии запрашиваемых сведений;
- письмо о направлении запроса в государственные и муниципальные архивы, органы организации по
принадлежности при наличии у них документов для исполнения запросов с одновременным уведомлением
заявителя о направлении запроса по принадлежности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации запроса в отделе по земельным ресурсам и градостроительству.
В исключительных случаях начальник отдела по земельным ресурсам и градостроительству (заведующий отделом ) либо иное уполномоченное на это лицо продлевает срок рассмотрения запроса не более чем
на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
Срок рассмотрения и направления поступивших в отдел по земельным ресурсам и градостроительству
запросов по принадлежности составляет 5 рабочих дней со дня их регистрации.
Отправка почтовой связью в адрес заявителя документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. Административного регламента, осуществляется в 30-дневный
срок с момента регистрации запроса в отделе по земельным ресурсам иградостроительству.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункте 2.3. Административного регламента, в случае личного обращения заявителя за ответом также не должен
превышать 30 дней с момента регистрации запроса в отделе по земельным ресурсам и градостроительству.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 04 августа
2014 года, № 31, ст. 4398);
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 25 октября 2004 года, № 43, ст. 4169);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, № 31, ч.
1, ст. 3448);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
РФ, 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
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Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст.
2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11 апреля 2011 года, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета»,
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011,
№ 15, ст. 2036).
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст.
6626.);
- 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» («Российская газета», № 112, 18.05.2012);
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007
года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 14 мая 2007 года, № 20);
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2011 года № 310 «Об утверждении
плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме
органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» ("Вестник
Правительства Ленинградской области", 11 ноября 2011, № 94);
- _____________________________________________________________
наименование правового акта органа муниципального образования об утверждении положения об Архивном отделе.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения услуги заявитель подает лично (направляет почтой) в Архивный отдел или представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы:
1) запрос на русском языке в адрес отдела по земельным ресурсам и градостроиельству, в том числе переданный по электронной почте, в электронном виде через ПГУ ЛО или заявление, составленное заявителем
лично, в том числе в МФЦ (далее - запрос).
Форма запроса физического лица для получения архивной справки приведена в приложении 1 к Административному регламенту.
Юридические лица направляют запрос в отдел по земельным ресурсам и градостроительству на русском
языке, оформленный на официальном бланке организации и подписанный руководителем (заместителем руководителя) юридического лица или через филиалы МФЦ или через ПГУ ЛО на русском языке, оформленный
с помощью функционала автоматизированной информационной системы МФЦ или ПГУ ЛО и подписанный
представителем юридического лица (в том числе на основании доверенности). Форма запроса юридического лица приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
В запросе указываются следующие сведения:
- наименование организации, в которую направляется письменный запрос;
- для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
- адрес заявителя (почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации запроса);
- номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица;
- для выдачи копии распорядительного акта органа о выделении земельного участка, квартиры в запросе указывается:
а) дата и (при наличии) регистрационный номер распорядительного акта,
б) каким органом, организацией издан документ,
в) название населённого пункта, название улицы, номер дома, где находится (находился) земельный участок, дом (квартира) на момент принятия решения,
г) фамилия, имя, отчество лица, которому выделялся земельный участок, дом (квартира), дата рождения;
- для выдачи архивной выписки по похозяйственной книги в запросе указываются:
а) название населённого пункта, название улицы, номер дома, где находится (находился) земельный участок, дом (квартира) на момент принятия решения,
б) фамилия, имя отчество лица, которому выделялся земельный участок, дом (квартира), дата рождения;
- для какой цели требуется документ;
- дата составления запроса.
Запрос подписывается заявителем лично, за исключением обращений по электронной почте и через ПГУ ЛО.
Запрос, переданный в электронном виде через ПГУ ЛО, подписывается квалифицированной электронной подписью (при наличии).
2) документы, подтверждающие право владения/распоряжения недвижимым имуществом (свидетельство
о праве постоянного (бессрочного) пользования землёй, акт о выделении земельного участка, свидетельство
о государственной регистрации права на недвижимое имущество др.).
3) документ, удостоверяющий личность заявителя.
Документом, удостоверяющим личность заявителя, является:
- для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина Российской Федерации (в случае утраты паспорта может быть предъявлено временное удостоверение личности по форме № 2П), удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
- для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина;
- для лица без гражданства - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, вид на жительство лица без гражданства, разрешение на временное проживание.
3) для истребования архивной информации о третьих лицах, содержащей сведения о личной и семейной
тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, до истечения
срока 75 лет со дня создания указанных документов, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
(договор дарения, договор купли продажи, письменное разрешение (доверенность) гражданина, а после его
смерти – наследников, и документ, удостоверяющий личность заявителя).
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций
и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе и
представляемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги отдел по земельным ресурсам и градостроительству
обязан принять для рассмотрения документы заявителя, отказ в приёме документов не допускается.
При подаче документов на личном приёме заявителю устно разъясняются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении услуги, в том числе исполнения запроса, переданного по электронной почте, являются:
- отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), почтового адреса заявителя;
- неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
- отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о личной и семейной тайне третьих лиц, их
частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их безопасности, если со дня создания архивных документов, содержащих такие сведения, не прошло 75 лет.
В случае, если запрос не может быть исполнен, заявителю направляется письмо с разъяснением причин отказа.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Срок ожидания в очереди при подаче запроса и в очереди на получение документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги в отделе по земельным ресурсам и градостроительству,
не должен превышать 15 минут; при получении результата – не более 15 минут.
2.14. Запрос, поступивший в отдел по земельным ресурсам и градостроительству, регистрируется в день
поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам.
2.15.1. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями.
2.15.2. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются формами запросов, письменными принадлежностями.
2.15.3. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.15.4. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о местонахождении, режиме работы, номерах телефонов и электронной почты отдела по земельным ресурсам и градостроительству;
- перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов;
- формы для составления запроса;
- информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников отдела;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.16 Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки.
Показатель определяется по формуле:
D ЗАП ср. = ЗАП ср. / ЗАП общ. x 100 процентов,
где:
ЗАП общ. - общее количество запросов, исполненных в течение года;
ЗАП ср. - количество запросов, исполненных в течение года в установленные сроки;
D ЗАП ср. - доля запросов, исполненных в установленные сроки.
Целевое значение показателя - 100%.
2.16.2 Доля обоснованных жалоб к общему количеству заявлений о получении муниципальной услуги.
Показатель определяется по формуле:
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DЖ об. = Ж об. / ЗАП общ. x 100 процентов,
где:
ЗАП общ. - общее количество запросов, исполненных в течение года;
Ж об. - количество обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги, поступивших в течение года;
DЖ об. - доля обоснованных жалоб.
Целевое значение показателя - 0%.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 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.
2.17.1.1. В случае подачи документов в отдел посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий
прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) 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;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в отдел по земельным ресурсам и градостроительству:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления 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.
2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной
услуги) посредством МФЦ должностное лицо отдела, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые документы (результат предоставления услуги, иные документы) в МФЦ для
их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня получения утвержденного результата предоставлении услуги от исполнителя;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня получения утвержденного результата
предоставлении услуги от исполнителя.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от отдела по земельным ресурсам
и градостроительству по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее
двух дней с даты их получения от отдела по земельным ресурсам и градостроительству сообщает заявителю
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности
получения документов в МФЦ.
2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в отдел по земельным ресурсам и градостроительству ;
без личной явки на прием в отдел по земельным ресурсам и градостроительству .
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в отдел по земельным ресурсам
и градостроительству заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в отдел - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в отдел по земельным ресурсам и градостроительству - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в отдел по земельным ресурсам и градостроительству посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии
с требованиями пункта 2.17.2.4 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.
2.17.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, уполномоченное должностное лицо отдела по земельным ресурсам и
градостроительству выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает специалисту отдела по земельным ресурсам и градостроительству, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями
по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных
для рассмотрения;
после рассмотрения заявления и получения документов, являющихся результатом предоставления услуги, заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении и результатах предоставления услуги с помощью указанных в
заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, уполномоченное лицо отдела по земельным ресурсам и градостроительству выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает специалисту отдела по земельным
ресурсам и градостроительству, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для
рассмотрения;
при необходимости предоставления формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое
должно содержать следующую информацию: адрес отдела, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и
время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 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 должностное лицо отдела, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 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 должностное лицо отдела, ведущее 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) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо отдела по земельным ресурсам и градостроительству уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного
регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в отдел с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Административные процедуры отдела по предоставлению муниципальной услуги:
- регистрация запросов и передача их на исполнение;
- анализ тематики поступивших запросов;
- направление запросов по принадлежности;
- поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям;
- направление и выдача ответов заявителям.
4.1.1. Администрации, а также должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
- представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
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в связи с предоставлением государственной/муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной/муниципальной услуги);
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной/
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления государственной/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).
4.2. Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении 3 к Административному регламенту.
Регистрация запросов и передача их на исполнение
4.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление запроса в
адрес отдела, в том числе по электронной почте, или запроса, составленного заявителем лично в отделе, либо
через МФЦ, либо через ПГУ ЛО.
4.4. Должностным лицом в Архивном отделе, ответственным за исполнение административной процедуры, является начальник отдела (заведующий отделом).
4.5. Запрос, переданный по электронной почте или в электронном виде через ПГУ ЛО распечатывается на
бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.
4.6. В случае если заявитель обращается лично в отдел ему разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается заполнить запрос в соответствии с установленной формой. Затем заявитель информируется о сроках выдачи ответа.
4.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю разъясняются причины
отказа.
4.8. Запрос регистрируется работником отдела, уполномоченным осуществлять приём и регистрацию
почтовой корреспонденции.
4.9. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
4.10. Результатом выполнения административной процедуры является присвоение входящего номера и
даты поступления запроса в отдел, сформированный комплект документов (в случае поступления документов в электронном виде) и передача дела на исполнение работнику, ответственному за исполнение запросов.
Анализ тематики поступивших запросов
4.11. Основанием для начала выполнения административной процедуры является факт передачи запроса
на исполнение работнику отдела, ответственному за исполнение запросов.
4.12. Должностным лицом отдела, ответственным за исполнение административной процедуры, является
начальник отдела (заведующий отделом).
4.13. Работник отдела, ответственный за исполнение запросов, осуществляют анализ тематики поступившего запроса с помощью справочно-поисковых средств.
4.14. Срок проведения анализа тематики поступившего запроса с момента поступления его в отдел составляет не более 3 рабочих дней.
4.15. Результатом выполнения административной процедуры является принятие работником отдела, ответственным за исполнение запроса, решения:
- о возможности исполнения запроса;
- о направлении запроса по принадлежности;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя письма об отсутствии запрашиваемых сведений;
- о подготовке справки о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения.
Критерием принятия решения о возможности исполнения запроса является наличие на хранении в отделе
архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
Критерием принятия решения о направлении запроса по принадлежности является наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса, на хранении в государственных или в муниципальных архивах, органах или организациях.
Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований, указанных в пункте 2.10 Административного регламента.
Критерием принятия решения о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя письма об отсутствии запрашиваемых сведений является отсутствие в отделе на хранении архивных документов,
а также отсутствие информации об их местонахождении.
Критерием принятия решения о подготовке справки о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, является наличие актов о необнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, о неисправимых повреждениях архивных документов.
Направление запросов по принадлежности
4.16. Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение о направлении запроса по принадлежности.
4.17. Должностным лицом отдела, ответственным за исполнение административной процедуры, является
начальник отдела (заведующий отделом).
4.18. По итогам анализа тематики поступивших запросов работник отдела готовит сопроводительное
письмо о направлении запроса в государственные и муниципальные архивы, органы и организации по принадлежности при наличии у них документов для исполнения запросов.
4.19. В случае поступления запроса из МФЦ или ПГУ ЛО и необходимости переадресации запроса по
принадлежности:
- при наличии технической возможности работник отдела перенаправляет запрос по АИС «Межвед»
по месту хранения документов в государственный архив или другой отдел.
- в случае отсутствия технической возможности перенаправления запроса по каналам АИС «Межвед»
отдел по земельным ресурсам и градостроительству формирует отказ с предложением заявителю перенаправить запрос по месту нахождения документов.
4.20. Одновременно с подготовкой сопроводительного письма о направлении запроса в другие архивы,
органы и организации работник отдела готовит уведомление или уведомляет устно (при личном обращении в
отдел) заявителя о направлении запроса по принадлежности.
4.21. Срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса.
4.22. Результатом административной процедуры является регистрация письма отдела о направлении запроса по принадлежности, уведомления в адрес заявителя и отправка запроса с сопроводительным письмом
отдела в архивы, органы и организации по принадлежности, уведомления - в адрес заявителя.
Поиск архивных документов, необходимых для исполнения
запросов, и подготовка ответов заявителям
4.23. Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение работника отдела о возможности исполнения запроса.
4.24. Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является начальник отдела (заведующий отделом).
4.25. Поиск архивных документов осуществляется работниками отдела с помощью справочно-поисковых средств.
4.26. После выявления необходимых архивных документов на их основе ответственным работником отдела составляется архивная справка, архивная выписка или готовятся архивные копии.
4.27. Оформление архивной справки, архивной выписки, архивной копии осуществляется с соблюдением следующих требований.
4.27.1. Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием
видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов.
Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. В
архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения,
несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках ("Так в документе", "Так в тексте оригинала").
В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво").
В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составлена архивная справка.
После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной
справки допускается проставление архивных шифров и номеров листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта или события.
В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы
и скреплены печатью Архивного отдела.
Архивная справка оформляется на бланке Администрации, подписываются уполномоченным должностным лицом, заверяется печатью Администрации.
При необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных документов или выписки из них, подтверждающие сведения, изложенные в архивной справке.
4.27.2. В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью.
Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу.
Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.
В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения
текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются
словами "Так в тексте оригинала", "Так в документе". После текста архивной выписки указываются архивный
шифр и номера листов единицы хранения архивного документа.
Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью руководителя архива
или уполномоченного должностного лица и печатью Администрации .
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4.27.3. На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются и на месте скрепления заверяются
печатью архива и подписью его руководителя или уполномоченного должностного лица.
4.28. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка архивной справки, архивной выписки, архивной копии либо письма в адрес заявителя об отсутствии запрашиваемых сведений, справки
о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения.
Направление и выдача ответов заявителям
4.29. Основанием для начала выполнения административной процедуры является завершение подготовки документов, являющихся результатами предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 Административного регламента.
4.30. Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры в отделе, является начальник отдела по земельным ресурсам и градостроительству (заведующий Архивным отделом).
4.31. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, справка о документально подтвержденном
факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, письменный ответ об отсутствии
в архиве запрашиваемых сведений высылаются почтовой связью простым письмом в адрес заявителя в случае обращения заявителя в отдел по почте; или выдаются заявителю на руки в случае личного обращения (в
том числе через МФЦ), в случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал личного кабинета либо способом указанным в заявлении.
4.32. Срок отправки ответов заявителям по почте составляет не более 3 рабочих дней с момента завершения подготовки архивной справки, архивной копии, архивной выписки, справки о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, письменного ответа об
отсутствии в архиве запрашиваемых сведений.
4.33. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, справка о документально подтвержденном
факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, письменный ответ об отсутствии
в архиве запрашиваемых сведений в случае личного обращения заявителя в отдел выдаются ему под расписку
при предъявлении документа, удостоверяющего личность; доверенному лицу - при предъявлении письменного разрешения гражданина (доверенности). Получатель расписывается в журнале выдачи архивных справок,
указывая дату получения.
4.34. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и заявитель проинформирован о результатах рассмотрения. Письмо в адрес заявителя с объяснением причин отказа
либо об отсутствии запрашиваемых сведений на запрос, поступивший по электронной почте, направляется
по электронной почте.
4.35. Результатами выполнения административной процедуры являются:
- регистрация и отправка почтовой связью в адрес заявителя архивной справки, архивной выписки, архивной копии или письма с объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений, или справки
о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения;
- регистрация и выдача заявителю под расписку при личном обращении архивной справки, архивной выписки или архивной копии, письма с объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений или справки о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Начальник отдела (заведующий отделом) осуществляет текущий контроль соблюдения последовательности действий, определённых административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений.
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения работниками отдела настоящего Административного регламента.
5 . 2 .
А д м и н и с т р а ц и я
о с у щ е с т в л я е т
к о н т р о л ь
п о л н о ты и качества предоставления муниципальной услуги отделом.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела.
5.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (проводиться по конкретному обращению заявителя). О проведении проверки издаётся распоряжение Администрации.
5.4. В случае выявления нарушений прав заявителей при принятии решений, при совершении действий
(бездействии) руководителем отдела и работниками отдела, они несут ответственность в соответствии с законодательством.
5 . 5 .
П о р я д о к
и
ф о р м ы
к о н т р о л я
з а
п р е д о с т а в л е н и ем муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством направления предложений и замечаний в Администрацию и отдел по почте, в том числе электронной. Предложения и замечания
также высказываются на личном приёме у руководителя архивного отдела.
5.6. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие)
Администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы
не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
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трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
Адресат:______________________________
__________наименование администрации муниципального района (городского округа)_____________________
Заявитель___________________________
___________________________фамилия, имя, отчество_______________________________
Документ, удостоверяющий личность
(вид документа, номер, кем и когда выдан)
Адрес заявителя:______________________ _____________________________________
Контактный телефон:__________________
ЗАПРОС
Все поля обязательны для заполнения
(в случае отсутствия сведений укажите «не имею»)
Реквизиты запрашиваемого документа
(дата, регистрационный номер распорядительного акта, каким органом издан документ)
Название населённого пункта, где находится (находился) земельный участок, дом (квартира), название
улицы, номер дома (на момент принятия решения)
Кому выделялся земельный участок, дом (квартира) (фамилия, имя, отчество)
Дополнительная информация (реквизиты договора о предоставлении земельного участка, договора купли-продажи, выписки из протокола органа власти, свидетельства о праве постоянного (бессрочного) пользования землёй, акта о выделении земельного участка, свидетельства о государственной регистрации права
на недвижимое имущество).
Документ необходим для представления в (указать организацию, куда будет передан документ или копия документа)
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные представителя физического лица по доверенности (в случае,
если заявитель является доверенным лицом)
Способ получения ответа (поставить отметку)
Выдать на руки
Отправить по почте
Выдать по доверенности
Подпись
Дата составления запроса
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную анкету, Вы даёте согласие на обработку персональных
данных1
Примерная форма заявления физического лица
Приложение 2
Адресат:______________________________
__________наименование администрации муниципального района (городского округа)_____________________
ЗАПРОС
Все поля обязательны для заполнения
(в случае отсутствия сведений укажите «не имею»)
Реквизиты запрашиваемого документа (дата, регистрационный номер распорядительного акта, каким
органом издан документ)
Название населённого пункта, где находится (находился) земельный участок, дом (квартира), название
улицы, номер дома (на момент принятия решения)
Кому выделялся земельный участок, дом (квартира) (фамилия, имя, отчество)
Дополнительная информация (реквизиты договора о предоставлении земельного участка, договора купли-продажи, выписки из протокола органа власти, свидетельства о государственной регистрации права на
недвижимое имущество, другая).
При наличии технической возможности представить отсканированную копию документа, подтверждающего права владения
Документ необходим для представления в (указать организацию, куда будет передан документ или копия документа)
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные представителя юридического лица по доверенности (в случае, если заявитель является доверенным лицом)
При наличии технической возможности представить отсканированную копию доверенности
Способ получения ответа (поставить отметку)
Выдать на руки
Отправить по почте
Выдать по доверенности
Примерная форма заявления юридического лица, оформляется на бланке
Приложение 3
Блок-схема последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права»
Поступление запроса в отдел по земельным ресурсам и градостроительтву
(Из МФЦ, через ПГУ ЛО, на личном приёме, по электронным каналам связи, почтовой связью)
Регистрация запроса и передача его на исполнение
Анализ тематики поступившего запроса
Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запроса, и подготовка ответа заявителю
Направление запроса по принадлежности
Выдача или отправка ответа
(выдача ответа на личном приёме, отправка ответа почтовой связью или направление ответа в МФЦ для
выдачи заявителю)
Завершение предоставления муниципальной услуги
Приложение 4
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№
п/п

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

Телефон

– Официальный вестник

18
1.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Пикалево»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

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

8 (800)
301-47-47

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

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

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

13.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский
проспект, д. 9

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота, воскресенье

14.
8 (800)
301-47-47

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
д. Новосаратовка - центр, д.
8 (52-й километр внутреннего
кольца КАД, в здании МРЭО15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3.

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д.
7, корп. 1

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

12.
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8 (800)
301-47-47

16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
8 (800)
301-47-47

17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
8 (800)
301-47-47

18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский
район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

19.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Светогорский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.
13, корп. 1

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123
Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киришский»

9.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский»

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский
район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» - отдел «Отрадное»

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Набережная 29А

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

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

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

11.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
188512, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

8 (800)
301-47-47

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей
не осуществляется)

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

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

8 (800)
301-47-47

Дополнительная информация по документу:
Разработчик – Архивное управление Ленинградской области
Трубкина Татьяна Михайловна, тел: 576-67-28
Ответственный от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области:
Васильева Юлия Васильевна, тел: 400-36-42

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №236 от « 4 » мая 2016 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного
средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута
не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам
таких автомобильных дорог»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят
по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района,
участкам таких автомобильных дорог» (Приложение 1).
2.Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить
размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение транспортных средств органом местного самоуправления
поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения муниципального
района, участкам таких автомобильных дорог»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого
поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»
(далее - муниципальная услуга).
Краткое наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транс-
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портных средств поселением».
Административный регламент предоставления данной муниципальной услуги (далее - регламент, регламент предоставления муниципальной услуги) регулирует порядок и условия выдачи разрешения на движение
по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в собственности Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - выдача разрешения).
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является
администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
При предоставлении муниципальной услуги администрация осуществляет взаимодействие с:
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные
и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения (Управление ГИБДД
МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области);
- организациями, осуществляющими оценку технического состояния автомобильных дорог, их укрепление, принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций;
- владельцами автомобильных дорог.
1.2.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной
приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, указано в приложении № 1.
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.
1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной
почты МФЦ приведена в приложении №
2 к настоящему административному регламенту.
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте
МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ
ЛО): www.gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет: http://www.vyritsa-adm.ru/.
ПГУ ЛО и официальный сайт администрации в сети Интернет содержит информацию о предоставлении
муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муниципальную услугу (участвующих в предоставлении муниципальной услуги).
1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни,
в том числе, по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента).
Приём заявителей в осуществляется:
- специалисты администрации Вырицкого городского поселения
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по адресам, указанным в приложении № 2.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего
Административного регламента (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента, а также по телефону единой справочной службы МФЦ, указанному в приложении № 2, в случае подачи документов в МФЦ.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации.
В случае если должностное лицо не уполномочено давать консультации заявителю сообщается номер
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3
настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется
в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ.
Информирование о ходе и результате предоставления услуги на ПГУ ЛО осуществляется при технической реализации услуги.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего Регламента, размещается на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации, в сети
Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.
1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
- физические и юридические лица - владельцы транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Под владельцем транспортного средства для целей настоящего регламента понимается собственник
транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на
право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу
транспортного средства и т.п.), а также представитель владельца транспортного средства.
1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц могут:
уполномоченные ими лица, если такие полномочия удостоверены в соответствии с действующим законодательством
1.9.2. Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц могут:
уполномоченные ими лица или организации, если такие полномочия удостоверены в соответствии с действующим законодательством
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого
поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»
Краткое наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств поселением».
2.2. Наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу.
Услугу предоставляет администрация Вырицкого городского поселения
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является специалисты администрации Вырицкого городского поселения
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза (далее – разрешения) по форме согласно приложению № 5 к настоящему регламенту;
принятие решения о переадресации заявления о выдаче разрешения в компетентный орган;
принятие решения об отказе в выдаче разрешения.
2.3.1.Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при получении заявителем одного
из следующих документов:
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза;
уведомления о переадресации заявления о выдаче разрешения в компетентный орган;
уведомления об отказе в выдаче разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Разрешение на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза для грузов категории 1, указанных в приложении № 6 к настоящему Регламенту, выдается в течение 10 дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Разрешение на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза для грузов категории 2, указанных в приложении № 6 к настоящему Регламенту, выдается в срок до 30 дней со дня регистрации заявления.
2.4.3. Разрешения на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза для грузов, направляемых по решению Правительства Ленинградской области для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий выдается в течение одного дня с момента регистрации заявления о выдаче разрешения
на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза.
2.4.4. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения
указанных мероприятий.
2.4.5. Если при рассмотрении заявления на осуществление данного вида перевозки установлено, что Ответственный не уполномочен принимать решение о выдаче разрешения, такое заявление в 7-дневный срок
переадресовывается для рассмотрения уполномоченному на это органу с соответствующим уведомлением
об этом заявителя.
Срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», N 237, 25.12.1993);
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 г., № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30
(ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; № 39, ст. 4532; №52(ч.1),ст. 6427);
2010 г, N 45, ст. 5753, N 51 (3 ч.), ст. 6810; 2011 г., N 7, ст. 901, N 15, ст. 2041, N 17, ст. 2310, N 29, ст. 4284, N
30 (ч. 1), ст. 4590, N 30 (ч. 1), ст. 4591, N 49 (ч. 1), ст. 7015);
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900, N 27, ст. 3880, ст. 3881, N 30 (ч. 1), ст. 4595, N 48, ст. 6730, N 49 (ч. 1), ст. 7018, N
49 (ч. 1), ст. 7020, N 49 (ч. 5), ст. 7067, N 50, ст. 7352);

– Официальный вестник
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- Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)»
(Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824.,12.07.1999, N 28, ст. 3487, 10.01.2000, N 2, ст. 134,
07.08.2000, N 32, ст. 3341, 31.12.2001, N 53 (ч. 1), ст. 5016, 31.12.2001, N 53 (ч. 1), ст. 5026, 07.01.2002, N 1 (ч.
1), ст. 2. 09.06.2003, N 23, ст. 2174, 07.07.2003, N 27 (ч. I), ст. 2700. 14.07.2003, N 28, ст. 2873, 29.12.2003, N 52
(часть I), ст. 5037, 05.07.2004, N 27, ст. 2711. 02.08.2004, N 31, ст. 3231, 08.11.2004, N 45, ст. 4377. 04.07.2005,
N 27, ст. 2717, 07.11.2005, N 45, ст. 4585, 06.02.2006, N 6, ст. 636, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3436, 01.01.2007,
N 1 (1 ч.), ст. 28, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 31. 30.04.2007, N 18, ст. 2118, 28.05.2007, N 22, ст. 2563 28.05.2007, N
22, ст. 2564, 30.06.2008, N 26, ст. 3022, 07.07.2008, N 27, ст. 3126. 28.07.2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616, 01.12.2008,
N 48, ст. 5500. 01.12.2008, N 48, ст. 5519, 20.07.2009, N 29, ст. 3632, 27.07.2009, N 30, ст. 3739, 30.11.2009, N
48, ст. 5711. 30.11.2009, N 48, ст. 5731, 30.11.2009, N 48, ст. 5733 21.12.2009, N 51, ст. 6155, 28.12.2009, N 52
(1 ч.), ст. 6450, 04.01.2010, N 1, ст. 4. 15.03.2010, N 11, ст. 1169 02.08.2010, N 31, ст. 4198 09.08.2010, N 32, ст.
4298. 04.10.2010, N 40, ст. 4969. 08.11.2010, N 45, ст. 5752, 29.11.2010, N 48, ст. 6247, 06.12.2010, N 49, ст.
6420, 03.01.2011, N 1, ст. 16, 13.06.2011, N 24, ст. 3357 04.07.2011, N 27, ст. 3873. 18.07.2011, N 29, ст. 4291
25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4575 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4593, 21.11.2011, N 47, ст. 6611, 28.11.2011, N 48, ст.
6730 05.12.2011, N 49 (ч. 1), ст. 7014, 05.12.2011, N 49 (ч. 5), ст. 7070, 02.04.2012, N 14, ст. 1545);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 11.04.2011, N 15, ст. 2038
04.07.2011, N 27, ст. 3880, 18.07.2011, N 29, ст. 4291. 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4587 05.12.2011, N 49 (ч. 5),
ст. 7061;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165,
29.07.2006);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации («Российская газета», № 95,
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71,
11.05.2006);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 47, ст.
5673; 2011 , N 17, ст. 2415) (далее - постановление Правительства РФ № 934);
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом» ("Собрание законодательства РФ", 2011, N 17, ст. 2407,
2012, N 10, ст. 1223);
- постановление Правительства Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 12 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2010 № 1031-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.06.2010, N 26, ст. 3391);
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» ("Российская газета", N 213, 23.09.2011);
- Инструкция по перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта РФ от 27.05.1996 г., зарегистрированной
в Минюсте Российской Федерации 08.08.1996 г. № 1146 (в редакции приказов Министерства транспорта РФ
от 22.01.2004 N 8, от 21.07.2011 N 191) ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 1996 г., "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 8,
23.02.2004, "Российская газета", N 189, 26.08.2011);
- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2010 г. № 97 «Об определении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при
движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области» ("Вестник Правительства Ленинградской области", N 30, 25.05.2010 г., N 76, 01.11.2010,
N 84, 20.10.2011); (далее – постановление Правительства Ленинградской области № 97);
- постановление Правительства Ленинградской области от 07.09.2011 № 283 «Об утверждении положения
о комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области» ("Вестник Правительства Ленинградской области", N 84, 20.10.2011; N 101, 23.11.2011; N 117, 19.12.2011);
- иные правовые акты.
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 по выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза категории 1 (приложение № 6 к настоящему административному регламенту) заявители
представляют заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов категории 2 (приложение № 6 к настоящему административному регламенту)
заявители представляют:
заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
схему автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества
осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные
колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси.
2.6.3. Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ к
заявлению представляются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая
вид на жительство и удостоверение беженца;
2) учредительные документы юридического лица.
2.6.4. Заявление должно содержать все необходимые сведения о характере и категории груза, параметрах
массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую
информацию, а именно: реквизиты владельца транспортного средства и получателя груза, маршрут движения,
вид перевозки, вид необходимого разрешения, характеристику груза, параметры транспортного средства. В
заявлении также должно быть указано наименование и организационно-правовая форма – для юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и
основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); юридический и почтовый адреса; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет,
банковский индивидуальный код ( далее – р/с, к/с, БИК); фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, данные
документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
К заявлению прилагается копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства
или свидетельство о регистрации транспортного средства), осуществляющего перевозку тяжеловесного и
(или) крупногабаритного груза.
Заявление заверяется подписью и печатью (для юридических лиц и частных предпринимателей) владельца транспортного средства. В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к
заявлению прилагаются документы, подтверждающие полномочия указанного представителя.
2.6.5. Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пунктах 2.6.1. - 2.6.4. настоящего Регламента, путем направления их в адрес Отдела посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.4. настоящего Регламента, или в электронном виде (далее - заявление в электронном виде) через ПГУ ЛО. По обращению заявителя Отдел обязан предоставить ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, для
представления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обратившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридического лица;
2) текст в заявлении не поддается прочтению.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответственный не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту, заявленный
маршрут не проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, расположенным на
территориях муниципального района, городского округа или двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа) при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в
границах Ленинградской области, указанный маршрут, часть маршрута проходит по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (в таком случае заявление перенаправляется в компетентный орган);
2) предоставление недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1- 2.6.4.;
3) мотивированный отказ владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного грузов;
4) несоответствие технических характеристик транспортного средства (полная масса) массе заявленного груза;
5) отсутствие согласия заявителя изменить маршрут движения транспортного средства;
6) отсутствие факта оплаты государственной пошлины и (или) подтверждения возмещения вреда;
7) неудовлетворительное состояние автомобильной дороги, участков автомобильной дороги, улиц, по которой проходит маршрут, указанный в заявлении (движение по автомобильной дороге закрыто или ограничено
по причине аварийно-восстановительных, ремонтных работ).
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области.
2.12.1. В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (за исключением транспортного
средства, осуществляющего международные автомобильные перевозки) уплачивается государственная пошлина в размере 1 600 рублей.
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2.12.2. За провоз тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Ленинградской области с грузоперевозчика взимается плата в счет возмещения вреда, которая
рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 934, с применением значений вреда, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 22.04.2010 г. № 97.
2.12.3. В случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов, требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их
укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лица, в интересах которых осуществляется перевозка, возмещают владельцам автомобильных дорог, сооружений и инженерных коммуникаций расходы на осуществление указанной оценки и принятие указанных мер производятся до получения
специального разрешения.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации в следующие сроки:
при личном обращении – в день обращения заявителя;
при направлении запроса почтовой связью в администрацию - не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию - не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего дня с даты получения запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях администрации или в МФЦ.
2.15.2. 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.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников администрации,
МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.15.10. 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.
2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации,
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги
посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц администрации / МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Отдела при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Разрешительным органом. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.1.1. В случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) 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;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) 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 предоставления 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.
2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной
услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые документы (результат предоставления услуги, иные документы) в
МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной 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 Разрешительного органа сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
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с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю
необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов)
полученной ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.25. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии
с требованиями пункта 2.17.2.4 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.
2.17.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 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 должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии
с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 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 должностное лицо Администрации, ведущее 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) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается
дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия:
информирование и консультирование физических и юридических лиц по вопросам предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения (улиц) Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения специальных разрешений
на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Вырицкого городского
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
рассмотрение документов заявителя, осуществление в течение трех дней проверки полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении, установление владельцев автомобильных дорог, по которым
проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и принятие решения о выдаче разрешения (в случае, если маршрут транспортного средства
проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц), направлении владельцам
автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, заявок на согласование маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозку таких грузов либо об отказе в выдаче специального разрешения.
принятие решения о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче в течение двух рабочих дней со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласования маршрута или отказа в его согласовании, оформление таких разрешения или отказа в его выдаче;
согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов; тяжеловесных грузов - в случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных грузов, требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог (улиц) или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и коммуникаций
в пределах согласованного маршрута, – с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного
движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в случаях, предусмотренных законом;
определение размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза при проезде по автомобильным дорогам по всему маршруту следования на основании данных, полученных от владельцев автомобильных дорог (улиц), оформление и выдача заявителю (направление
по каналам электросвязи) соответствующего счета на оплату такого вреда;
оформление и выдача заявителю (направление по каналам электросвязи) счета на оплату государственной пошлины за выдачу разрешения;
выдача (отказ в выдаче) разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляемая после поступления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу
специального разрешения.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги
отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.
4.1.1. Отделу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
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 находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины,
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги);
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).
4.2. Информирование и консультирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.2.1. Основанием для начала исполнения административного действия являются следующие юридически3
факт - обращение заявителя в Отдел с целью получения информации о порядке выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам (улицам) транспортных средств, осуществляющих перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.2.2. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения, ответственный за выдачу разрешений (далее – Специалисты администрации Вырицкого городского поселения), представляет заявителю информацию о перечне документов, необходимых для получения разрешения, о размере вреда, причиняемого
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза при проезде по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Ленинградской области, и порядке его возмещения, размере государственной пошлины, уплачиваемой за получение разрешения; выдает заявителю форму заявления
и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; разъясняет порядок полу-
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чения необходимых документов и требования, предъявляемые к ним, в том числе разъясняет порядок подачи
заявления с приложением документов путем направления их в администрацию посредством факсимильной
связи с последующим представление оригинала заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.5 настоящего Регламента, или в электронном виде через ПГУ ЛО.
4.2.3. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 30 минут. По письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 рабочих дней с
момента регистрации письменного обращения.
4.2.4.Результатом выполнения административного действия является информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.
4.2.5. Результат выполнения административного действия фиксируется на бумажном носителе с указанием реквизитов и в электронной форме (в случае информирования заявителя по электронной почте).
4.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на движение
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Вырицкого городского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия является поступление в администрацию заявления владельца транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, или его представителя с приложенным пакетом
документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4. настоящего Регламента.
4.3.2. Заявление принимается Заместителем главы администрации Вырицкого городского поселения.
4.3.3. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения при приеме заявления проверяет
наличие перечня необходимых документов, правильность их оформления и наличие необходимых реквизитов. В отношении водителя транспортного средства Специалисты администрации Вырицкого городского поселения получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней
региональных СМЭВ, исключая требование этих документов у заявителя.
4.3.4. В случае, если представлены не все необходимые документы, документы оформлены неправильно,
не содержат необходимых реквизитов, Инженер уведомляет заявителя о выявленных недостатках и информирует его о необходимости принятия мер по их устранению.
4.3.5. При наличии всех необходимых документов Специалисты администрации Вырицкого городского
поселения регистрирует заявление в соответствующем Журнале регистрации заявлений и формирует пакет документов.
4.3.6. Результатом выполнения административного действия является регистрация заявления в журнале
регистрации заявлений.
4.3.7. Заявление должно быть зарегистрировано в течение одного рабочего дня.
4.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации заявлений администрации и поступление его на рассмотрение Заместителю главы администрации Вырицкого городского поселения.
4.4.2. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения при рассмотрении представленных
документов в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет:
соответствие обращения заявителя в администрацию полномочиям администрации муниципального образования на выдачу специального разрешения;
полноту и достоверность представленных сведений и документов, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного груза, в том числе вид
(тип) подвески (пневматическая или эквивалентная ей подвеска), которой оборудовано транспортное средство (при предоставлении данных о подвеске заявителем).
информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Путем направления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) запроса о владельцах автомобильных дорог, расположенных на маршруте следования транспортного средства, определяет владельцев автомобильных дорог по заявленному маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза от места погрузки груза до места выгрузки, либо между
пунктами отправления и назначения в случае движения транспортного средства без груза (далее – маршрут)
4.4.3. В результате выполнения действий, указанных в пункте 4.4.2., Специалисты администрации Вырицкого городского поселения принимает одно из следующих решений:
1) направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку одного их указанных грузов (далее – заявка);
2) отказать в выдаче специального разрешения;
3) выдать разрешение на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза (в случае, если рассматриваемый маршрут транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Вырицкого городского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области и согласований с владельцами других автомобильных дорог не нужно).
4.4.4. В случае направления заявки она должна содержать следующие сведения:
1) номер и дату;
2) полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения;
3) маршрут перевозки груза (начальный, основной, промежуточный и конечный пункт автомобильной
дороги) с указанием ее принадлежности к федеральной, региональной или муниципальной собственности;
4) сведения о перевозимом грузе, наименование и описание груза, параметры автопоезда (расстояние
межу осями, нагрузки на оси, количество осей, массу транспортного средства с грузом, массу порожнего тягача, массу порожнего прицепа, габариты автопоезда); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемую скорость движения, подпись должностного лица (для тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза.
4.4.5. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в течение трех рабочих дней со дня поступления от заявителя всех документов, перечисленных в пп. 2.6.1 – 2.6.4 Регламента.
4.4.6. Инженер принимает решение об отказе в оформлении разрешения в течение трех рабочих дней с
момента регистрации заявления в случае, если:
1) заявление подписано не уполномоченным на то лицом;
2) заявление не заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом;
3) к заявлению не приложены все необходимые документы;
4) Отдел не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту.
Инженер оформляет необходимое уведомление.
4.4.7. Результатом выполнения административного действия является принятие решения о направлении
владельцам автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку одного из типов указанных грузов, отказе в предоставлении
муниципальной услуги, либо в выдаче разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза..
4.5. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесного и (или)
крупногабаритного груза с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является
принятие Инженером решения о направлении владельцам автомобильных дорог (улиц) Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района , по которым проходит маршрут транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку одного их указанных грузов.
4.5.2. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, осуществляется с владельцами автомобильных дорог (улиц), по которым проходит такой маршрут.
4.5.3. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения, после выполнения действий, указанных в пунктах 4.4.2.- 4.4.3. настоящего Регламента, направляет в адрес владельцев автомобильных дорог
(улиц), по которым проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая должна
содержать: маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок; характеристику груза (наименование, габариты, масса); параметры автопоезда (расстояние межу осями, нагрузки на оси, количество осей, массу транспортного средства с
грузом, массу порожнего тягача, массу порожнего прицепа, габариты автопоезда); необходимость автомобиля
прикрытия (сопровождения), предполагаемую скорость движения, подпись должностного лица.
4.5.4. При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, владельцами автомобильных дорог (улиц) определяется возможность осуществления перевозки таких грузов, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов,
установленных действующими нормами, на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии
дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.
4.5.5. Согласование маршрута перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов категории 1 проводится в срок до 7 дней, категории 2 – в срок до 20 дней.
4.5.6. В ходе проведения работ по согласованию маршрута транспортного средства осуществляющего
перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам, владельцами дорог
(улиц) определяется необходимость проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и их
участков (далее – оценка), их укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу (улицу) сооружений и коммуникаций.
4.5.7.Оценка проводится владельцами автомобильных дорог в случае, если общая масса транспортного
средства превышает максимальную грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных
по маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза.
4.5.8.Срок проведения оценки не должен превышать 30 дней. О проведении оценки уведомляется заявитель.
4.5.9. Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог (улиц), их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется при письменном согласовании заявителя и за его счет до получения специального разрешения.
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4.5.10. Результатом выполнения административного действия является согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов с владельцами автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства.
4.6. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения Вырицкого
городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в случаях, предусмотренных законом.
4.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов с владельцами автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства.
4.6.2. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных
грузов, осуществляется с владельцами автомобильных дорог (улиц) и Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Госавтоинспекция).
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства.
4.6.3. Согласование маршрута транспортного средства с органами Госавтоинспекции осуществляется посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе или ведомственных информационных систем с последующим представлением оригиналов документов в
случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.
4.6.4. После согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут,
Инженер оформляет специальное разрешение в порядке, установленном пунктами 3.5-3.7 настоящего Регламента, и в случаях, установленных пунктом 4.6.2. настоящего Регламента, направляет в адрес Управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области межведомственный запрос на согласование маршрута движения транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, к которому прилагаются бланк
заполненного специального разрешения, а также копии документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4 настоящего
Регламента, и копии согласований маршрута транспортного средства владельцами автомобильных дорог (улиц).
4.6.5. После осуществления Госавтоинспекцией согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проставлении записи в специальном разрешении о согласовании в пункте «Организации, согласовавшие перевозку» и скреплении ее печатью
такой бланк специального разрешения поступает в администрацию.
4.6.6. В случае отказа Госавтоинспекцией в согласовании маршрута перевозки, в администрацию должен направляться мотивированный отказ в согласовании маршрута перевозки с возвратом ранее направленных документов.
4.6.7. Результатом выполнения административного действия является согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией или отказ в таком согласовании.
4.7. Определение размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку
тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улицам) Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
4.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является
наличие всех согласований с владельцами автомобильных дорог и с органами Госавтоинспекции в случаях,
указанных в подразделе 3.5 настоящего Регламента, поступление от владельцев автомобильных дорог (улиц)
сведений о размере вреда, подлежащего возмещению владельцем транспортного средства при движении по
заявленному маршруту.
4.7.2. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения, ответственный за выдачу разрешения, осуществляет расчет и начисление размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам (улицам) применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного
средства, на основании сведений, представленных владельцами автомобильных дорог, по которым проходит
маршрут транспортного средства, по формуле, установленной Правилами возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 934, и с учетом значений размера вреда, установленными
постановлением администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
4.7.3. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4.7.4. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог (улиц), по которому проходит маршрут транспортного средства.
4.7.5. На основании произведенного расчета Специалисты администрации Вырицкого городского поселения оформляют счет об оплате с указанием соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных
в качестве платежа, в доход бюджета Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области согласно образцу, указанному в приложении № 7, и вручает его заявителю либо направляет посредством факсимильной связи или электронной почты.
4.7.6. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 часа.
4.7.7. Результатом выполнения административного действия является расчет и начисление размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам применительно к каждому участку муниципальной автомобильной дороги (улицы), по которому проходит маршрут транспортного средства, оформление счета об
оплате с указанием соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в
доход бюджета Вырицкое городское поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и вручение его заявителю либо направление посредством факсимильной связи или электронной почты.
4.8. Оформление и выдача заявителю счета на оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улицам)
Ленинградской области.
4.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является
наличие всех согласований с владельцами автомобильных дорог (улиц), а также с органами Госавтоинспекции в случаях, указанных в подразделе 3.5 настоящего Регламента, поступление сведений об оплате вреда,
причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ленинградской области.
4.8.2. В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ Специалисты администрации Вырицкого городского поселения оформляет счет об оплате государственной пошлины с указанием
соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход бюджета Ленинградской области согласно образцу, указанному в приложении № 8, и вручает его заявителю либо направляет посредством факсимильной связи или электронной почты.
4.8.3.Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 часа.
4.8.4. Результатом выполнения административного действия является оформление счета об оплате государственной пошлины с указанием соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход бюджета Ленинградской области, и вручение его заявителю либо направление посредством факсимильной связи или электронной почты.
4.9. Выдача (отказ в выдаче) специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автодорогам общего пользования местного значения (улицам) Ленинградской области.
4.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является
предоставление заявителем Инженеру платёжных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу разрешения, внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения, возмещение в бюджет Ленинградской области расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения
и принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в случае проведения указанных действий).
4.9.2. С 01 января 2013 года документы и информация об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление государственной услуги, запрашиваются Специалисты администрации Вырицкого городского поселения в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов документов или с применением единой системы
межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных информационных систем с последующим представлением оригиналов документов в случае отсутствия
механизма удостоверения электронной подписи.
С указанной даты документы и информация об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в администрацию по собственной
инициативе.
4.9.3. В случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и
(или) крупногабаритного груза по автодорогам общего пользования местного значения, за счет Ленинградской
области произведена оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения Ленинградской
области, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного
и (или) крупногабаритного груза, их укрепление или приняты специальные меры по обустройству таких автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лица, в интересах которых осуществляется перевозка, возмещают в бюджет Вырицкое городское
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области расходы на осуществление указанной
оценки и принятие указанных мер до получения разрешения.
Соответствующий платежный документ также представляется Заместителю главы администрации Вырицкого городского поселения.
4.9.4. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения проверяют поступившие платежные
документы, подтверждающие оплату государственной пошлины, оплату в счет возмещение вреда, оплату в
счет возмещения понесенных Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области расходов на оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, их укрепление
или принятие специальных мер по обустройству таких автомобильных дорог (улиц), их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
4.9.5. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения выполняют следующие действия:
заполняет бланк разрешения;
по согласованию с непосредственным руководителем передает заполненный бланк разрешения на подпись руководителю Отдела;
регистрирует подписанное разрешение в журнале регистрации выданных разрешений и снимает с него
копию, факт регистрации разрешения заверяет своей подписью;
регистрирует расписку заявителя о получении разрешения в журнале регистрации выданных специальных
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разрешений (либо расписка заявителя в получении разрешения регистрируется в журнале регистрации МФЦ);
передает бланк разрешения заявителю (либо осуществляется передача бланка разрешения заявителю
сотрудником МФЦ, после чего журнал регистрации МФЦ передается в администрацию).
Срок выполнения административного действия составляет один рабочий день.
4.9.6. После выдачи разрешения Специалисты администрации Вырицкого городского поселения подшивают в дело заявителя имеющиеся документы: заявление на автомобильную перевозку тяжеловесного и (или)
крупногабаритного груза, согласование маршрута движения транспортного средства, копии извещений и платежных документов, копию разрешения, другие документы.
4.9.7. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения принимают решение об отказе в
выдаче специального разрешения в случае, если:
1) администрация не вправе выдавать разрешения на движение по заявленному маршруту;
2) заявителем представлены недостоверные и (или) неполные сведения, технические характеристики
транспортного средства;
3) несоответствие технических характеристик заявленного транспортного средства возможности осуществления требуемой перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному
маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим
состоянием автомобильной дороги (улицы), искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а
также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги (улицы), согласно пункту 4.5.9. настоящего Регламента;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной
дороги и в установленных законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог (улиц) или принятие специальных мер по обустройству автомобильных
дорог (улиц) или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог (улиц), их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог (улиц),
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда причиняемого автомобильным дорогам (улицам)
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения,
заверенных регистрационных документов транспортного средства.
4.9.8. При принятии решения об отказе в выдаче специального разрешения заявителю сообщаются основания принятия данного решения.
4.9.9. В случае подачи заявления с использованием сети Интернет информирование заявителя о принятом решении происходит посредством указанной сети.
4.9.10. Специалисты администрации Вырицкого городского поселения в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 4.9.7., информирует заявителя в течение четырёх рабочих дней со дня регистрации заявления.
4.9.11. Разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог (улиц)
и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 14 рабочих дней с даты регистрации заявления.
4.9.12. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог (улиц), их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
4.9.13. В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) единой
системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи разрешения увеличивается на срок
доставки документов Почтой России.
4.9.14. администрация ведет реестр выданных специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам (улицам) транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в котором указываются:
1) номер специального разрешения;
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
3) маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
4) сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
5) подпись лица, получившего специальное разрешение.
4.9.15. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются администрацией в оперативном
порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
автомобильным дорогам (улицам), после выдачи специального разрешения.
5. Формы контроля за исполнением Административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо администрации.
Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, регулирующих вопросы выдачи разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района,
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. 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
в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне
утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам
рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы,
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при
проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим
Регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных
правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Специалисты администрации Вырицкого городского поселения при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего
Регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
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6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации
Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, а также должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
6.1. Заявители, либо их представители, имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие)
администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области специалистов администрации Вырицкого городского поселения, других должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;
7) отказ администрации, должностного лица (Заместителя главы администрации Вырицкого городского
поселения) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг».
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации,
предоставляющего предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы
не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения Лениградская область, Гатчинский район, п.Вырица, ул. Оредежская, д. 7;
Справочные телефоны Администрации: 62544 ;
Факс: 62544;
Адрес электронной почты Администрации: vyritsa@inbox.ru;
График работы Администрации:
Дни недели, время работы Администрации
Дни недели
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

Время
с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии Администрации
Дни недели
Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница
Суббота, воскресенье
Выходные
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Приложение № 2
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Телефон

1.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

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

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

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

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

– Официальный вестник
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2.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

23

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский
проспект, д. 9

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота, воскресенье

15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»

17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»

19.

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей
не осуществляется)

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
д. Новосаратовка - центр, д.
8 (52-й километр внутреннего
кольца КАД, в здании МРЭО15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Светогорский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.
13, корп. 1

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123
Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский
район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-центр,
д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

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

8 (800)
301-47-47

Приложение № 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на перевозку тяжеловесного
и (или) крупногабаритного груза
Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут)__________________________
Вид необходимого разрешения:
Разовое на ___________ перевозок по маршруту с __________________ по ____________________
На срок с ________________ по ____________________ без ограничения числа перевозок
Категория груза________________ Характер груза _____________________________________________________
_________________
(наименование, габариты, масса)
Параметры автопоезда:
состав (марка, модель транспортного средства и прицепа)
расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д. м.
нагрузка на оси
1___2___3___4___5___6___7___8___9 т.
Полная масса
Габариты: длина _______________ _ м, ширина _______________ м, высота ________________ м,
Предполагаемая скорость движения автопоезда _____________ км/ч
Радиус поворота с грузом _______________ м.
Предполагаемая скорость движения _________________ км/ч
Вид сопровождения__________________________________________________
Схема автопоезда __________________________________________________________________
(заполняется для автотранспортных средств категории 2).
Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на них, их
взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки, габариты транспортных средств (может быть приложена к заявке отдельно).
Должность и фамилия перевозчика груза, подавшего заявление__________________________________________________________
Дата подачи заявления _______________
М.П.

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7.

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6.

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4.

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

8 (800)
301-47-47

Приложение № 3.1
Размер вреда
при превышении предельно допустимой массы транспортного средства

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киришский»

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский
район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» - отдел «Отрадное»

Свыше 5 до 7 включительно

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Набережная 29А

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

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

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

12.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

188512, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Свыше 25 до 30 включительно

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

Свыше 50
8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

По отдельному расчёту

Приложение № 3.2
Размер вреда
при превышении значений предельно допустимых нагрузок на ось транспортного средства
Превышение предельно допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства, проценты

8 (800)
301-47-47

8 (800)
301-47-47

Превышение предельно допустимых осевых нагрузок на ось
транспортного средства, проценты

Размер вреда, руб. на 100 км.

Размер вреда в период временных ограничений в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, руб. на
100 км.

До 10 включительно
Свыше 10 до 20 включительно

8 (800)
301-47-47

Свыше 20 до 30 включительно
Свыше 30 до 40 включительно

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14.

Свыше 35 до 40 включительно

Свыше 45 до 50 включительно

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13.

Свыше 30 до 35 включительно

Свыше 40 до 45 включительно

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д.
7, корп. 1

Свыше 15 до 20 включительно
Свыше 20 до 25 включительно

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11.

Свыше 7до 10 включительно
Свыше 10 до 15 включительно

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10.

Размер вреда, руб. на 100 км.

До 5 включительно

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9.

Превышение предельно допустимой массы
транспортного средства, т.

8 (800)
301-47-47

Свыше 40 до 50 включительно
Свыше 50 до 60 включительно
Свыше 60

По отдельному расчету

– Официальный вестник
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Приложение № 4.

Таблица 6.2

Основные понятия и определения
Разовое разрешение выдается на одну перевозку груза по определенному (конкретному) маршруту в указанные в разрешении сроки.
Разрешения на определенный срок выдаются только для перевозки грузов категории 1 на срок от 1 до 3
месяцев или на определенное количество перевозок в течение указанного в заявлении времени, но не более
чем на 3 месяца.
Крупногабаритные и тяжеловесные грузы категории 1 — транспортное средство, масса которого с грузом
или без груза и (или) осевая масса на каждую ось, а также габариты по высоте, ширине или длине превышают
значения, приведенных в приложении № 6 к административному регламенту, но не относится к категории 2.
Крупногабаритные и тяжеловесные грузы категории 2 — транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза соответствуют величинам, приведенных в приложении № 6 к административному регламенту.
Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I-III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т.
Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные для
эксплуатации на всех дорогах.
Плата за провоз тяжеловесного груза - оплата за провоз тяжеловесного груза в целях компенсации ущерба автомобильным дорогам и сооружениям на них, наносимого проездом транспортного средства, перевозящего тяжеловесный груз в интересах грузоперевозчика.
Приложение 5.
Разрешение № ___
на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования Российской Федерации
Вид перевозки (международная, междугородная, местная) ____________
Вид разрешения (разовая, на срок) ________________________________
Разрешено выполнить ____ поездок в период с _________ по _________
по маршруту:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________Категория груза __________________Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и
п
р
и
ц
е
п
а
)
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза:______________________
__________________________________________________________________
Н а и м е н о в а н и е ,
а д р е с
и
т е л е ф о н
п о л у ч а т е л я
г р у з а :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) __________________
__________________________________________________________________
П а р а м е т р ы
т р а н с п о р т н о г о
с р е д с т в а :
полная масса с грузом ______ т, в т.ч.: масса тягача _____ т,
масса прицепа (полуприцепа) __________ т
расстояние между
осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д., м
нагрузки на оси
____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, т
габариты:
длина
____
м,
ширина
___
м,
высота
___
м
Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак) ___________
__________________________________________________________________
Особые условия движения __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Разрешение

________________________________________________
(наименование организации)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( д о л ж н о с т ь )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Фамилия, И.О.)
(подпись)
М.П.
"___" ___________ 20__ г.

выдано

Организации, согласовавшие перевозку
(указать организации,
с которыми орган,
выдавший
разрешение, согласовал перевозку, и рекомендованный данными организациями режим движения):
1. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
А. С
основными
положениями
и
требованиями
Инструкции
по
перевозке крупногабаритных
и
тяжеловесных
грузов
автомобильным
транспортом по
дорогам
Российской
Федерации
и
настоящего
р
а
з
р
е
ш
е
н
и
я
о
з
н
а
к
о
м
л
е
н
:
водитель(и) основного тягача
______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
лицо, сопровождающее груз
________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Б. Транспортное
средство осмотрено представителем перевозчика
груза, который удостоверяет,
что
оно
соответствует
требованиям
Правил дорожного
движения
и
Инструкции
по
перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным
транспортом
п о
д о р о г а м
Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( д о л ж н о с т ь )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(фамилия, И.О.)
(подпись)
М.П.
"____" _________________________ 20___ г.
Приложение 6.
Параметры автотранспортных средств категорий 1 и 2
I. Параметры автотранспортного средства, при превышении
которых оно относится к категории 1
1. Классификация автотранспортных средств (АТС)
АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на две группы:
Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I - III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т.
Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные для
эксплуатации на всех дорогах.
2. Осевые и полные массы АТС
2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превышать значений, приведенных в
таблице 6.1.
Таблица 6.1
Расстояние между осями, м

О с е в а я
не более, т

м а с с а

н а

к а ж д у ю

АТС группы А

АТС группы Б

10,0

6,0

Свыше 1,65 до 2,00 включительно

9,0

5,7

Свыше 1,35 до 1,65 включительно

8,0 <*>

5,5

Свыше 1,00 до 1,35 включительно

7,0

5,0

6,0

4,5

Свыше 2,00

До 1,00

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

о с ь

<*> - для контейнеровозов - 9,0
Примечания.
1. Допускается увеличение осевой массы:
- при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и пригородных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т;
- при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы А свыше 1,35 до
1,65 м включительно до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 т.
2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 г., с расстоянием между осями
не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 т и 5,5 т.
2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.2.

Расстояние между крайними
осями тележек, м

О с е в а я
не более, т

м а с с а

н а

к а ж д у ю

АТС группы А

АТС группы Б

10,0

6,0

Свыше 3,20 до 5,00 включительно

8,0

5,5

Свыше 2,60 до 3,20 включительно

7,5

5,0

Свыше 2,00 до 2,60 включительно

6,5

4,5

5,5

4,0

Свыше 5,00

До 2,00

о с ь

Примечания.
1. Данные, приведенные в табл. 6.2, распространяются на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между крайними осями.
2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в таблицах 6.1 и 6.2 для дорог I - III категорий, относится к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная
для дорог IV - V категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жилой застройке, проездам
и парковым дорогам.
2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Виды АТС

Расстояние между крайними
осями АТС группы А не менее, м
группа А

группа Б

Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы
Двухосные

18

12

3,0

Трехосные

25

16,5

4,5

Четырехосные

32

22

7,5

Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом)
Трехосные

28

18

8,0

Четырехосные

36

23

11,2

Пятиосные и
более

40

28,5

12,2

Прицепные автопоезда
Трехосные

28

18

10,0

Четырехосные

36

24

11,2

Пятиосные и
более

40
28,5

12,2

Сочлененные автобусы и троллейбусы
Двухзвенные

28

10,0

Примечания.
1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.
2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35%, а для передней оси не более 40%.
3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.
2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.4.
Таблица 6.4
Расстояние между крайними осями, м

Полная масса, т

Более 7,5

30

Более 10,0

34

Более 11,2

36

Более 12,2

38

Примечания.
1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.
2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35% т, а для передней оси не более 40%.
3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.
3. Габариты АТС
3.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:
- одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов - 12,0 м;
- автопоездов в составе "автомобиль-прицеп" и "автомобиль-полуприцеп" - 20,0 м;
- двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов - 18,0 м.
3.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,5 м, для рефрижераторов и изотермических кузовов
допускается 2,6 м.
За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:
- приспособления противоскольжения, надетые на колеса;
- зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они могут отклоняться, входя при этом в габарит;
- шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выполненные
из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны.
3.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.
К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа (полуприцепа),
независимо от ширины и общей длины автопоезда.
II. Параметры автотранспортного средства, при которых
оно относится к категории 2
1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с массами и нагрузками на ось,
указанными в таблице 6.5, они относятся к категории 2.
Таблица 6.5
Проектная
нормативн а я
н а г р у з к а
н а
мостовое сооружение

Параметры АТС
общая масса,
т

ка
т

н а г р у з на
ось,

база, м

АК-11, Н-30, НК-80

более 80

более 20,0

менее 3,6

Н-18 и НК-80

более 80

более 20,0

менее 3,6

АК-8, Н-13, НГ-60

более 60

более 16,0

менее 5,0

Н-10 и НГ-60

более 60

более 9,5 <*>,
более 12,0 <*>

менее 5,0

Н-8 и НГ-30

более 30

более 7,6 <*>

менее 4,0

<*> Значение осевой нагрузки относится
деревянным мостам.

к

случаям

движения

по

– Официальный вестник
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Приложение № 7
Разрешительный орган: ИНН _____________________, Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области КПП ________________
Расчетный счет № _____________________________ в _______________ Банка __________ по
___________________________________________________
БИК __________________
Грузоотправитель
и фактический адрес

Коды по ОКОНХ
Код по ОКПО

Грузополучатель
и адрес
К платежному требованию № от
Заказ № от 200__г.
Наряд
СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ №

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №241 от « 4 » мая 2016 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан
(семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации
жилищных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от
граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ» (Приложение 1).
2.Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить
размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

от
«___» ________20__ г.
Плательщик
По расчетной цене
Разница тресту или объедин.
Расчетный счет №
Налог с оборота
в

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Всего продажная
Дополнение
Наименование товара
Ед.изм. Кол-во
Цена
Сумма
1
2
3
4
5
Код бюджетной классификации
_______________________________
УФК по Ленинградской области
(Разрешительный орган__________, л/с ____________),
За вред, причиняемый транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам местного значения Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области в соответствии с постановлением администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области № ____ от _____________ г.
(НДС не облагается)
Итого к оплате
Специалисты
Администрации Вырицкого городского поселения
Гатчинского муниципального района
М.П.

_________________ ____________

Приложение № 8
Разрешительный орган: ИНН _____________________, _____________поселения________________ муниципального района Ленинградской области КПП ________________
Расчетный счет № _____________________________ в _______________ Банка __________ по
___________________________________________________
БИК __________________
Грузоотправитель
Коды по ОКОНХ
и фактический адрес
Код по ОКПО
Грузополучательи адрес
К платежному требованию № от
Заказ
№ от 200__г.
Наряд
СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ №
от
«___» ________20__ г.
Плательщик
По расчетной цене
Разница тресту или объедин.
Расчетный счет №
Налог с оборота
в
Всего продажная
Дополнение
Наименование товара
Ед.изм. Кол-во
Цена
Сумма
1
2
3
4
5
Код бюджетной классификации
029 108 07 172 01 1000 110
УФК по Ленинградской области
(Отдел____________, л/с _________),
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
специального разрешения на движение по по автодорогам муниципального значения Ленин-градской области
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджет субъектов Российской Федерации
(НДС не облагается)
Итого к оплате
ВНИМАНИЕ: В платежном поручении в разделе реквизитов Получателя указывать ОКАТО:
- Плательщика – в случае, если он зарегистрирован на территории Ленинградской области;
- 41 000 000 000 – в случае, если Плательщик зарегистрирован в г.Санкт-Петербурге или за пределами
Ленинградской области.
Специалисты
Администрации Вырицкого городского поселения
Гатчинского муниципального района
М.П.

_________________ ____________

Приложение № 9.
Блок-схема административных действий
по предоставлению государственной услуги
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ______________
ɣ
ɅɈ
ɉɨɞɚɱɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ , ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚ ɜɵɞɚɱɭ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ

ɞɚ
Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɟɬ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
(ɭɥɢɰ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɞɨɪɨɝ
ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ

ɞɚ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɹɳɟɝɨ

Ɍɹɠɟɥ.ɝɪɭɡɵ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
Ɉɩɥɚɬɚ
ɝɨɫɩɨɲɥɢɧɵ

ɞɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ

ɧɟɬ

Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɟ ɝɪɭɡɵ

ɧɟɬ

Ʉɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɝɪɭɡɵ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɜ
ȽɂȻȾȾ Ƚɍ ɆȼȾ ɩɨ ɋɩɛ ɢ ɅɈ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ
ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ.
ȼɵɞɚɱɚ ɫɱɟɬɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ.
Ɉɩɥɚɬɚ ɫɱɟɬɚ

ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɝɨɫɩɨɲɥɢɧɵ ɡɚ ɜɵɞɚɱɭ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ (ɭɥɢɰɚɦ)
ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся
в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ»
1. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ» (далее – муниципальная услуга).
1.2.Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную
услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Вырицкого городского поселения (далее Администрация).
1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной услуги, является отдел правовых и имущественных вопросов.
(далее – Отдел).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ
путем личной подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной
приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Отдела указана в приложении № 1.
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.
1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной
почты МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте
МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.
1.6. Адрес ПГУ ЛО: www.gu.lenobl.ru.
Адрес ЕПГУ: http: www.gosuslugi.ru.
ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также
об органах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение
в сети Интернет: http://www.vyritsa-adm.ru/.
1.7. 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.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления
может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни
вторник по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте
1.3. настоящего Административного регламента);
Приём заявителей в Отделе осуществляется:
- начальником Отдела (заведующим Отделом);
- специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в 1.3 настоящего Административного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо Отдела, подробно в вежливой форме
информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист, должностное лицо Отдела не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в 1.3 настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);
д) на ПГУ: www.gu.lenobl.ru;
е) на ЕПГУ: www.gosuslugi.ru.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на
ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется
в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО, при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего Административного регламента,
размещается на стендах в помещениях администрации муниципального образования Вырицкое городское
поселения, в помещениях филиалов МФЦ.
Копия Административного регламента размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Вырицкое городское поселения в сети Интернет по адресу: http://www.vyritsa-adm.ru/ и на
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.9. Заявителем муниципальной услуги является гражданин (семья), изъявивший (ая) желание участвовать в программных мероприятиях по улучшению жилищных условий.
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации жилищных программ могут лица,
имеющие право в соответствии с законодательством РФ представлять интересы заявителя.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
ȿɫɥɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝɢ
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2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищных программ».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его
структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Отдел.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решения о признании (либо об
отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программном мероприятии
либо признания (отказа в признании) участником программы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати дней с даты поступления
заявления в Администрацию непосредственно, либо через МФЦ.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги,
срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», №237, 25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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- Постановление Правительства Ленинградской области от 25.07.2014 года №333 «О порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области и социальных выплат молодым учителям Ленинградской области на оплату
первоначального взноса ипотечного жилищного кредита в целях реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»;
- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 25.07.2014 года №12 «Об утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат гражданам (в том числе молодым педагогам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья и их использования, о компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным
на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием
социальных выплаты, о перечнях и формах документов, необходимых для предоставления социальных выплат
молодым учителям Ленинградской области на оплату первоначального взноса ипотечного жилищного кредита»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 года №263 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области».
- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 года №9 «Об утверждении положения о порядке предоставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и их использования»;
- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 20.03.2015 года №6 «О внесении изменений в Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №9 «Об утверждении положения о порядке предоставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных
условий, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и их использования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011-2015 годы.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
(«Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011);
- 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» («Российская газета», № 112, 18.05.2012);
- иные правовые акты.
2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем в рамках реализуемых в Ленинградской области жилищных программ:
2.6.1 подпрограмма «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»:
Участником программных мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области»,
утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 молодые граждане (молодые семьи). Под молодым гражданином понимается гражданин Российской Федерации в возрасте на
дату подачи заявления не моложе 18 и не старше 35 лет. Под членами семьи молодого гражданина, на которых
возможно начисление социальной выплаты, предоставляемой молодому гражданину, понимаются постоянно
проживающие с ним, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий его супруга (супруг), дети.
Право на получение социальной выплаты молодой гражданин (молодая семья) имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
а) постоянная регистрация в Ленинградской области;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Молодые граждане (молодые семьи) представляют указанные в Перечне документы до 1 сентября года,
предшествующего планируемому году реализации мероприятия подпрограммы.
Перечень документов:
1) заявление по форме, согласно приложению № 3;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении
в качестве членов семьи;
4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет суммарного размера
предоставляемых социальных выплат за счет средств областного бюджета Ленинградской области, средств
местного бюджета и средств организации.
Для подтверждения возможностей молодого гражданина и членов его семьи оплатить расчетную стоимость жилья в части, превышающей суммарный размер предоставляемых социальных выплат, используются:
- выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек;
- документ, выданный кредитором, о намерении предоставить кредит или заем с указанием назначения,
вида и суммы жилищного кредита (займа);
- документ, подтверждающий наличие средств материнского (семейного) капитала;
- собственноручная расписка молодого гражданина и совершеннолетних членов семьи молодого гражданина о наличии собственных средств, оформленная в порядке, установленном законодательством;
5) копии документов, подтверждающих признание молодого гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий;
6) заявление о расторжении договора социального найма (договора найма жилых помещений специализированного жилищного фонда) или о безвозмездной передаче жилого помещения в государственную или
муниципальную собственность и освобождении занимаемого жилого помещения. Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи (за несовершеннолетних членов семьи выступают их законные
представители).
7) копии решения организации (за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и
займы) о выделении средств организации на предоставление дополнительной денежной выплаты или предоставлении объекта незавершенного жилищного строительства, находящегося в собственности и свободного
от обременений (в случае участия организации в предоставлении поддержки);
8) выписка из домовой книги (справок) о регистрации постоянного места жительства или копии финансового лицевого счета.
Представить в местную администрацию указанные документы имеют право молодые граждане (молодые
семьи), не получавшие государственную поддержку на улучшение жилищных условий.
Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов должны быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим прием документов.
2.6.2. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы:
Участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 17
декабря 2010 года, может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей,
где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более
детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Молодые семьи представляют документы до 1 июля года, предшествующего планируемому году реализации мероприятия подпрограммы.
2.6.2.1. Перечень документов:
1) заявление по форме, приведенной в приложении N 3, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
2.6.2.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты для погашения основной
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января
2011 г., за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам, молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства
следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 3, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);
5) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря
2010 г. включительно;
6) документ, подтверждающий, что молодая семья была, поставленная на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодая семья, признанная органами местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта
2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
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найма, вне зависимости от того, поставлены ли она на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на
момент заключения кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 1 января 2006 г. по 31
декабря 2010 г. включительно;
7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов должны быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим прием документов.
2.6.3 подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»:
Участниками программных мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области», утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
№ 407, могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ленинградской области,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе граждане в возрасте до 35 лет, имеющие среднее
профессиональное педагогическое образование или высшее профессиональное педагогическое образование, работающие по специальности в дошкольных и общеобразовательных муниципальных и государственных
образовательных организациях Ленинградской области.
Право на получение социальной выплаты гражданин (и члены его семьи) имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
а) постоянная регистрация по месту жительства в Ленинградской области;
б) признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании, в
котором они проживают;
в) наличие собственных (в том числе заемных) средств в размере разницы между расчетной стоимостью
приобретаемого жилья и предоставленной социальной выплатой;
г) привлечение средств ипотечного жилищного кредита (ипотечного жилищного займа) на улучшение жилищных условий.
Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат подают в орган местного самоуправления по месту жительства в срок до 1 сентября года, предшествующего году
реализации программных мероприятий заявление (приложение № 3) и следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении
в качестве членов семьи;
3) копии документов, подтверждающих привлечение средств ипотечного жилищного кредита (займа)
и(или) наличие у заявителя собственных средств в размере части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет суммарного размера предоставляемых социальных выплат за счет
средств областного бюджета, средств местного бюджета;
4) выписку из домовой книги о регистрации постоянного места жительства или копии финансового лицевого счета;
5) документ, подтверждающих признание гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
6) копии трудовых книжек (для работающих);
7) копии заявления о расторжении договора социального найма (договора найма специализированного
жилого фонда);
8) копию справки, выданной государственным учреждением "Ленинградское областное управление инвентаризации и оценки недвижимости" на гражданина и членов его семьи о зарегистрированных правах на
объекты недвижимости до 1 января 1997 год;
9) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (договор аренды, договор купли–продажи) и копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома (в случае строительства или достраивания индивидуального жилого дома);
10) копии договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве) жилого помещения, копии договора ипотечного жилищного кредита (займа), копии справки кредитной организации (заимодавца),
предоставившей гражданину ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) (в случае погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу);
11) копии решения организации (за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и
займы) о выделении средств на предоставление дополнительной социальной выплаты или о предоставлении
объекта незавершенного жилищного строительства, находящегося в ее собственности и свободного от обременений (в случае участия организации в предоставлении поддержки);
12) копию диплома (для молодых педагогов).
Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов должны быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим прием документов.
2.6.4 федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и
на период до 2020 года» или подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»:
Участниками программных мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» или подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ленинградской области, в том числе молодые
семьи и молодые специалисты.
I. Право на получение социальной выплаты предоставляется гражданам при соблюдении следующих условий:
а) принятие гражданином решения об участии в реализации подпрограммы и соблюдение им Положения
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598;
б) постоянное проживание в сельской местности;
в) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления
о включении в состав участников мероприятий);
г) документальное подтверждение наличия собственных и(или) заемных средств в размере не менее 30
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
д) принятие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или
признание органами местного самоуправления по месту жительства нуждающимися в улучшении жилищных
условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Граждане, намеренно ухудшившие свои жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.
Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием государственной поддержки, представляют до 1 августа года, предшествующего планируемому, в администрацию муниципального образования по месту постоянного жительства заявление, подписанное заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи, об участии в реализации мероприятий подпрограммы в планируемом году по
форме согласно приложению № 3
К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении
в качестве членов семьи;
3) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и(или) членов его семьи собственных и(или)
заемных средств в размере, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.
В качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя собственных и(или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты,
может быть представлен один из следующих документов:
документ из банковского учреждения о наличии средств на счете гражданина, оформленный в установленном порядке;
документ, выданный кредитной организацией, о возможном размере предоставляемых заемных средств;
расписка гражданина о наличии собственных (в том числе заемных) средств;
в случае использования гражданином средств (части средств) материнского (семейного) капитала представляется копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
4) выписки из домовой книги (справки) о регистрации постоянного места жительства;
5) форма 7 (характеристика жилого помещения), если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного самоуправления;
6) форма 9 (информационная справка о регистрации), если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного самоуправления;
7) копии финансового лицевого счета;
8) документы, подтверждающие признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
9) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
При недостаточности сведений в трудовой книжке для установления места нахождения рабочего места
гражданина представляется копия трудового договора и по необходимости дополнительные документы, из
которых это можно установить;
10) справка с места работы с указанием должности, замещаемой гражданином, адреса расположения
рабочего места гражданина и ОКВЭД организации;
11) справки, выданные государственным учреждением "Ленинградское областное управление инвентаризации и оценки недвижимости" на заявителя и членов его семьи о зарегистрированных правах на объекты
недвижимости до 1 января 1997 год;
12) свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика;
13) правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, договор купли-продажи)
и разрешительные документы на строительство жилья, при выборе способа улучшения жилищных условий индивидуальное жилищное строительство;
14) в случае выбора способа улучшения жилищных условий - завершение строительства индивидуального
жилого дома - смета на строительство жилого дома; отчет об оценке не завершенного строительством жилого
дома, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; свидетельство о регистрации права собственности;
технический паспорт на объект незавершенного строительства, документы, подтверждающие расходы заявителя на строительство, осуществленное частично;
15) в случае принятия гражданином решения о расторжении договора социального найма или договора
найма специализированного жилого фонда и освобождении занимаемого жилого помещения - обязательство о
расторжении договора социального найма или о безвозмездной передаче жилого помещения в государствен-
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ную или муниципальную собственность и освобождении занимаемого жилого помещения;
Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном законодательством РФ порядке.
II. Право на получение социальной выплаты предоставляется:
а) молодой семье, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на
дату подачи заявления не старше 35 лет или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в
случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
работа одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности,
постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе
или социальной сфере,
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий,
наличие у молодой семьи собственных и(или) заемных средств;
б) молодому специалисту, отвечающему следующим условиям:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией,
постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в сельской местности, в которой молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере,
признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий,
наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и(или) заемных.
Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.
Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием государственной поддержки, представляют до 1 августа года, предшествующего планируемому, в администрацию муниципального образования по месту постоянного жительства заявление, подписанное заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи, об участии в реализации мероприятий подпрограммы
в планируемом году по форме согласно приложению № 3.
К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2) копия документа об образовании либо справка из образовательного учреждения об обучении заявителя на последнем курсе этого образовательного учреждения;
3) копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
4) копия свидетельства о рождении или усыновлении ребенка (детей);
5) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или документа,
содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
6) копия соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного учреждения (для учащихся последних курсов образовательных учреждений);
7) заявление о намерении молодой семьи или молодого специалиста работать по трудовому договору
не менее пяти лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы и проживать в сельской местности;
8) копии документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или документа, оформленного администрацией
муниципального образования о соответствии молодого специалиста или молодой семьи условиям (для лиц,
изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности), что он «а»:
переехал в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из других муниципальных образований;
проживает на территории указанного муниципального района (городского округа) на условиях найма,
аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
зарегистрирован по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
или "б", что он:
является учащимся последнего курса профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования; заключил соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявил желание постоянно проживать и
работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании указанной образовательной организации;
9) справка с места работы с указанием должности, замещаемой гражданином, адреса расположения рабочего места гражданина и ОКВЭД организации;
10) правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, договор купли-продажи),
разрешительные документы на строительство жилья, при выборе способа улучшения жилищных условий - индивидуальное жилищное строительство и завершение строительства жилого помещения (в случае завершения
строительства - сметы на строительство жилого дома, отчет независимого эксперта об оценке объекта, свидетельство о регистрации права собственности, технический паспорт на объект незавершенного строительства);
11) документ, подтверждающий участие работодателя в софинансировании строительства (приобретения) жилья для этого заявителя или невозможность такого участия;
12) документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных и(или) заемных средств в размере
части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты и(или)
право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского
(семейного) капитала;
в качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя собственных и(или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты,
может быть представлен один из следующих документов:
документ из банковского учреждения о наличии средств на счете гражданина, оформленный в установленном порядке;
документ, выданный кредитной организацией, о возможном размере предоставляемых заемных средств;
расписка гражданина о наличии собственных (в том числе заемных) средств;
в случае использования гражданином средств (части средств) материнского (семейного) капитала представляется копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
13) выписки из домовой книги (справки) о регистрации постоянного места жительства Ф-7, Ф-9 и копии
финансового лицевого счета, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного самоуправления;
14) справки, выданные государственным учреждением "Ленинградское областное управление инвентаризации и оценки недвижимости" на заявителя и членов его семьи о зарегистрированных правах на объекты
недвижимости до 1 января 1997 года;
15) копия свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика;
16) в случае принятия гражданином решения о расторжении договора социального найма (договора найма специализированного жилого фонда) и освобождении занимаемого жилого помещения - обязательство о
расторжении договора социального найма (договора найма специализированного жилого фонда) или о безвозмездной передаче жилого помещения в государственную или муниципальную собственность и освобождении занимаемого жилого помещения.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном законодательством РФ порядке.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, 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.
Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
1) справка формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, подведомственных органам местного самоуправления;
2) справка формы 9 и копии финансового лицевого счета, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного самоуправления;
3) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Российской Федерации на заявителя и членов его семьи (в случае, если права зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собственной инициативе.
2.9. 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.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в
следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обратившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;
2) представления документов в ненадлежащий орган.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1 Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.
2.14.2 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумаж-
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ном носителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем поступления в Администрацию.
2.14.3 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, при наличии технической возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения
такого запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях Администрации или в МФЦ.
2.15.2. 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.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации,
МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.15.10. 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.
2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации,
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги
посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации
при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 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.
2.17.1.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) 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;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) 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 предоставления 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.
2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной
услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и другие документы) в МФЦ
для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам
рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
2.17.2.3. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.2.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии
с требованиями пункта 2.17.2.3 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.
2.17.2.5. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, должностное лицо Администрации
выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-

28

– Официальный вестник

формацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 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 должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии
с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 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 должностное лицо Администрации, ведущее 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) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.2.6. Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
- подготовка решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программном мероприятии.;
- выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программном мероприятии.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги
отражена в блок – схеме, представленной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу и его должностным лицам
запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
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).
4.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6. настоящих методических рекомендаций.
Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами структурного подразделения Администрации, в должностные обязанности которых
входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, или специалистами МФЦ.
Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. настоящих методических рекомендаций;
- проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пункте 2.6. настоящих методических рекомендаций;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных
документов требованиям, указанным в настоящем Административном регламенте, уведомляет заявителя о
наличии препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах.
В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан принять заявление.
Заявление и приложенные к нему документы, поступившие в орган местного самоуправления почтой, регистрируются в соответствии с установленным внутренним порядком регистрации входящей корреспонденции Администрации.
Специалист отдела (структурного подразделения) Администрации, в должностные обязанности которых
входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, осуществляющий прием
документов и заявления от гражданина (семьи) выдает расписку в получении указанных документов.
Заявление и приложенные к нему документы, поступившие в орган местного самоуправления почтой, регистрируются в соответствии с установленным внутренним порядком регистрации входящей корреспонденции Администрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 3 (трех) календарных дней.
Результатом административной процедуры является регистрация и визирование заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – отметка о визировании заявления и документов в журнале регистрации заявлений.
4.3. Рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящих методических рекомендаций, о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является визирование заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и приложенных документов и проверка на соответствие содержания заявления
о предоставлении услуги требованиям, установленным пунктом 2.6., 2.7., 2.9. настоящих методических рекомендаций осуществляется Специалистом, в должностные обязанности которого входят вопросы по работе с
жилищными программами.
В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.8. настоящих методических рекомендаций, Специалистом отдела
правовых и имущественных вопросов, ответственным за межведомственное взаимодействие, не позднее 3
(трех) календарных дней, следующих за днем регистрации заявления и документов к нему, направляются соответствующие запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные
им подразделения и организации о предоставлении необходимых сведений и документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем поступления запрашиваемых документов специалист отдела правовых и имущественных вопросов рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и подготавливает проект:
- решения о признании гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником программы);
- решения об отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных
мероприятиях (участником программы).
Результатом административной процедуры является подготовленный проект:
- решения о признании гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником программы);
- решения об отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных
мероприятиях (участником программы).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- издание решения о признании (отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям
участия в программных мероприятиях (участником программы);
- уведомление заявителя о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим
условиям участия в программных мероприятиях (участником программы).
Решение о признании (либо отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником программы) (далее – Решение) должно быть принято Администрацией по результатам рассмотрения заявления и документов не позднее чем через десять дней со дня
представления документов, указанных в п.2.6., 2.7, 2.8. в соответствующее подразделение Администрации.
4.4. Подготовка решения о признании (отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником программы).
После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящих методических рекомендаций, получения информации и сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги специалист отдела правовых и имущественных
вопросов, ответственные за подготовку решения, готовят и согласовывают проект решения.
Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 календарных дней.
4.5. Выдача или направление заявителю решения о признании (отказе в признании) гражданина (семьи)
соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником программы).
В течение 2 календарных дней после принятия соответствующего Решения производится информирование заявителя или представителя заявителя о времени и месте получения конечного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае неявки заявителя или представителя заявителя для получения результата предоставления услуги
в течение 2 календарных дней после информирования заявителя, Решение направляется заявителю или представителю заявителя посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.
При получении Решения заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный
представитель физического лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение документа.
Результатом административной процедуры является вручение заявителю или представителю заявителя
подготовленного Решении.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при явке заявителя для получения Решения - вручение результата предоставления муниципальной услуги под роспись;
- при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо по
электронной почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ
документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. 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.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо специалист отдела
правовых и имущественных вопросов. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками и Комиссией административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы приема
заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации Вырицкого городского поселения, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации Вырицкого городского поселения, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. 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 контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне
утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам
рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы,
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при
проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего
Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие)
Администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование юридического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы
не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ.

– Официальный вестник
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6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Приморск»

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения ЛО, Гатчинский р-н, п.Вырица. ул. Оредежская, д.7;
Справочные телефоны Администрации:62-544 ;
Факс: 62-544;
Адрес электронной почты Администрации: vyritsa@inbox.ru;

7.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.
13, корп. 1

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123
Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киришский»

9.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» - отдел «Отрадное»

Время
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Пикалево»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

График работы

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Набережная 29А

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

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

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

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

8 (800)
301-47-47

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

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

8 (800)
301-47-47

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

12.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

13.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

14.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
188512, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

Телефон

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

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

8 (800)
301-47-47

11.

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д.
7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1.

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский
район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
Почтовый адрес

8 (800)
301-47-47

10.

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

Наименование МФЦ

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

Место нахождения ЛО, Гатчинский р-н, п.Вырица. ул. Оредежская, д.7;
Справочные телефоны Администрации:62-544 ;
Факс: 62-544;
Адрес электронной почты Администрации: vyritsa@inbox.ru;

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования Вырицкое городское поселение
муниципальной услуги

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела.

№
п/п

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

Время
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии Администрации
Дни недели
Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье
Выходные
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.

График работы Отдела:
Дни недели, время работы Отдела
Дни недели
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования Вырицкое городское поселение
муниципальной услуги

График работы Администрации:
Дни недели, время работы Администрации
Дни недели
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.14
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8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский
проспект, д. 9

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота, воскресенье

15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»

17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
д. Новосаратовка - центр, д.
8 (52-й километр внутреннего
кольца КАД, в здании МРЭО15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

8 (800)
301-47-47

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18.

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Светогорский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский
район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19.

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4.

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей
не осуществляется)

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

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

8 (800)
301-47-47

– Официальный вестник
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Формы заявлений
1.Для участия в подпрограмме «Жилье для молодежи»

_________________________________________________
(наименование местной администрации)
от гражданина (гражданки) _______________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________,
проживающего (проживающей) по адресу: ___________
_________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт _______________, выданный ________________________________________
(серия, номер)
(кем, когда)
___________________________________________ "__" _______________ ____ года,
в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей, в рамках реализации подпрограммы "Жилье
для молодежи" Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407
Жилищные условия планирую улучшить путем ____________________________
(строительство индивидуального жилого дома,
________________________________________________________________________
приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве
________________________________________________________________________
многоквартирного дома, в том числе погашение основной суммы долга
________________________________________________________________________
и уплата процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство
(приобретение) жилья - нужное указать)
в ______________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором заявитель желает
построить (приобрести) жилое помещение)
Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
жена (муж) __________________________ _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
дети:_________________________________________________________________ ,
_____________________________________ _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
_____________________________________ _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________.
Иные лица, постоянно проживающие со мной в качестве членов семьи и с
которыми намерен (намерена) проживать совместно:
_________________________________________ ____________________________;
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
(дата рождения)
_________________________________________ ____________________________.
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
(дата рождения)
Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны решением _________
________________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)
С условиями участия в мероприятии по улучшению жилищных условий молодых
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых
семей, в рамках реализации подпрограммы "Жилье для молодежи" Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
_________________________ ___________________ ________________________.
(фамилия, имя, отчество заявителя)
(подпись)
(дата)
Совершеннолетние члены семьи:
1) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
2) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
3) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_____________________________;
(дата)
_____________________________;
(дата)
_____________________________;
(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) ______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
6) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
7) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
8) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
9) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "__" __________ 20__ года.
______________________________________
_____________
______________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись)
(расшифровка подписи)
2.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программе «Жилище»
__________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на ____________ годы молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
____________________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
____________________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
серия __________ N ____________, выданный ________________________
____________________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
серия __________ N ____________, выданный ________________________
____________________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на ____________ годы ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ______________________________________ _________ ______
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ______________________________________ _________ ______
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" ____________ 20__ г.
____________________________________
_______________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
3.Для участия в подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»
________________________________________________
(наименование местной администрации)
от гражданина (гражданки) ________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (проживающей) по адресу: _____________
___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт ______________, выданный _________________________________
(серия, номер)
(кем, когда)
______________________________________ "__" ___________ ______ года,
в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее - Подпрограмма).
Жилищные условия планирую улучшить путем _______________________
__________________________________________________________________
(приобретение готового жилого помещения (у застройщика / на вторичном рынке жилья), строительство
индивидуального жилого дома, участие в долевом строительстве многоквартирного дома, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья - нужное указать)
в ________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, в котором гражданин
желает построить (приобрести жилое помещение)
Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
жена (муж)_______________________ _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________;
дети: __________________________________ _________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________;
________________________________ _________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
проживает по адресу: ______________________________________________.
Иные лица, постоянно проживающие со мной в качестве членов семьи и с которыми намерен (намерена) проживать совместно:
_________________________________________ ____________________;
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)
(дата рождения)
________________________________________ ____________________.
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)
(дата рождения)
Нуждающимися
в
улучшении
жилищных
условий
признаны
ем__________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты правового акта)

решени-

С условиями участия в мероприятии по улучшению жилищных условий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в рамках реализации Подпрограммы ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.
_____________________________ ________________________ __________
(фамилия, инициалы заявителя)
(подпись)
Совершеннолетние члены семьи:
1) _____________________________ _____________________ ___________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
2) _____________________________ _____________________ ________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
3) _____________________________ _____________________ ___________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

(дата)

(дата)
(дата)
(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) ________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) ________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) ________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
6) _______________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
7) ________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
8) ________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
9)________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
10)_______________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" ________________ 20__ года.
_______________________________ ____________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись)
(расшифровка подписи)
4.Для участия в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года» или в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(Форма)
____________________________________
(наименование органа местного
самоуправления)
от ________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
имеющего ИНН ______________________,
проживающего по адресу: ____________
(индекс и
___________________________________,
адрес регистрации места жительства)
дата и место рождения ______________
___________________________________,
контактный телефон _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _________________________________________________,

– Официальный вестник

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
(фамилия, имя, отчество)
паспорт _________________, выданный _______________________________________
(серия, номер)
(наименование органа,
__________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт, дата выдачи)
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, рамках реализации ___________________________________________
(федеральной целевой программы "Устойчивое
___________________________________________________________________________
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
___________________________________________________________________________
или подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" - нужное указать)
Жилищные условия планирую улучшить путем ______________________________
(способ улучшения жилищных
___________________________________________________________________________
условий - строительство индивидуального жилого дома, приобретение жилого
___________________________________________________________________________
помещения, участие в долевом строительстве многоквартирного дома нужное указать)
в ________________________________________________________________________.
(наименование поселения, в котором гражданин желает приобрести (построить)
жилое помещение)
Состав семьи:
супруг (супруга) _________________________________________________________,
(фамилии, имя, отчество, дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
_______________________________________________ __________________________;
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)
(дата рождения)
_______________________________________________ __________________________.
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)
(дата рождения)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования Вырицкое городское
муниципальной услуги
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɱɟɪɟɡ ɆɎɐ, ɉȽɍ ɅɈ)

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɧɟɬ

ɞɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɧɟɬ

Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан решением _____________
__________________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты правового акта)
ȼɵɞɚɱɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в рамках реализации _________________________________
(федеральной целевой программы
___________________________________________________________________________
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
___________________________________________________________________________
до 2020 года" или подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" нужное указать)
ознакомлен, обязуюсь их выполнять. На обработку и хранение персональных
данных согласен.
____________________________________________ ______________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1188 от « 23 » ноября 2015 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных»

"__" ___________ 20__ года
Совершеннолетние члены семьи:
1) _________________________________________ ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
"___" ___________ 20__ года
2) _________________________________________ ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
"___" ___________ 20__ года
3) _________________________________________ ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
"___" ___________ 20__ года
4) _________________________________________ ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
"___" ___________ 20__ года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить
размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) _______________________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных»

Отметка о приеме документов <*>.

1. Общие положения

Дата представления полного комплекта включенных в настоящий перечень
документов "___" ____________ 20__ года.
____________________________________ _________ ____________________________
(должность ответственного работника) (подпись) (фамилия, инициалы)
-------------------------------<*> Заполняется лицом, принявшим документы в органе местного
самоуправления.

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования Вырицкое городское поселение
муниципальной услуги
по _________________________________
(наименование услуги)
В __________________________________________
(наименование органа, предоставляющего государственную/муниципальную услугу)
___________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего государственную/муниципальную услугу, решение и действие (бездействие) которого обжалуется)
От__________________________________________
(ФИО заявителя)
Адрес проживания
Телефон
Адрес эл/почты
ЖАЛОБА
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, дату и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
Жалобу принял:
Дата
Специалист (
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1.1.Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляют подведомственные учреждения органа местного самоуправления МКУ «Вырицкий библиотечно- информационный комплекс» (далее – учреждения).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы учреждений указана в приложении №
1.
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.
1.5. Услуга посредством МФЦ не предоставляется.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ
ЛО): www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (ЕПГУ): www.
gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта Администрации Вырицкого городского поселения в сети Интернет: vyritsaadm.ru.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ и учреждениях, предоставляющих муниципальную услугу.
1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные
дни, а также по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего
Административного регламента (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо учреждения подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения.
В случае если должностное лицо учреждения не уполномочено давать консультации, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3
настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настоящего Административного регламента,
размещается на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации, в сети Интернет.
1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
- юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
- физические лица независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения,
политических убеждений, отношения к религии.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

вх.№
)
(ФИО)

подпись

2.1. Наименование услуги: «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных».
2.2. Наименование организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляют подведомственные учреждения органа местного самоуправления
МКУ «Вырицкий библиотечно- информационный комплекс» (далее – учреждения).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных.
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– Официальный вестник

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги при индивидуальном устном консультировании не должен превышать 15 минут.
при обращении в письменном виде – в срок не более пяти рабочих дней, следующих за днем регистрации запроса.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165,
29.07.2006);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации («Российская газета», № 95,
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71,
11.05.2006);
- Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1)(ред. от 21.07.2014)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 08.06.2015);
- Закон Ленинградской области от 03.07.2009 № 61-оз «Об организации библиотечного обслуживания населения Ленинградской области общедоступными библиотеками»;
- Областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 116-оз «Об обязательном экземпляре документов Ленинградской области»;
- Постановление Министерства труда и социального развития от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;
- иные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в стенах учреждения заявитель подает в Организацию следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации), или аналогичный документ одного из
законных представителей ребенка для лиц, не достигших 14 лет (для получения муниципальной услуги в стенах библиотеки).
- Читательский формуляр - документ, заполняемый специалистом библиотеки, предназначенный для
учета пользователей, содержащий информацию о пользователе, о выданных пользователю и возвращенных
им документах.
- Контрольный листок - документ, отмеченный специалистом и предъявляемый пользователем при выходе из библиотеки. Предназначен для учета посещений пользователем подразделений библиотеки, контроля
за выданными и возвращенными документами.
- Читательский билет - документ, заполняемый специалистом библиотеки, дающий право пользования
читальными залами библиотеки с момента его оформления и до перерегистрации.
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, для
представления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
1) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости представления оригиналов);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.6 настоящего Административного регламента.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в предоставлении доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных являются:
- отсутствие документов, требуемых настоящим регламентом;
- нарушение правил заполнения бланков документов, требуемых настоящим регламентом;
- технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические проблемы с Интернетом.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется учреждением бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в учреждении в следующие
сроки:
при личном обращении – в день поступления запроса,
при обращении в письменном виде - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях учреждения.
2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная парковка для автомобильного
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств
инвалидов.
2.15.3. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы, а также лестницами с поручнями и пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями
передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски.
2.15.4. 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.
2.15.5. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.15.6. 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 государственных и муниципальных услуг, канцелярскими принадлежностями, а также
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг, и информацию о часах приема заявлений.
2.15.7. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
4) режим работы учреждения, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
5) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге по телефону, на
официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц учреждения при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами учреждения при
получении муниципальной услуги.
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц учреждения, поданных в установленном порядке
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- предоставление доступа.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги
отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
4.1.1. Должностным лицам учреждения запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
- представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативны-
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ми правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
- 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).
4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
4.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в учреждение непосредственно документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
4.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- подача запроса на предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги по сроку ожидания составляет не более
15 минут.
- при обращении в письменном виде - рассмотрение запроса и подготовка ответа.
4.3. Предоставление доступа.
4.3.1. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных осуществляется в следующей последовательности:
- Удаленное подключение пользователя к сайту) и переход к окну с формой регистрации.
- Переход по ссылке с сайта к Электронному каталогу "Академия ОРАС".
- Осуществление автоматизированного поиска библиографической информации в Электронном каталоге
"Академия ОРАС" путем заполнения необходимого поля:
1. Автор
2. Заглавие
3. Предметная рубрика
4. Предметная рубрика + подрубрика
5. ISBN
6. ISSN
7. Год публикации
8. Место публикации
9. Издательство
10. Везде
- Набрать в выбранном поле поисковое слово целиком:
- при поиске по Автору ввести фамилию автора, редактора, составителя и т.д. в именительном падеже;
- при поиске по Заглавию ввести два-три слова из заглавия искомого издания;
- при поиске по Предметной рубрике сформулировать конкретное название предмета или темы.
- Щелкнуть мышкой по кнопке "Выполнить поиск".
- Щелкнуть мышкой по гиперссылке заинтересовавшего документа, получить его более полное описание
с инвентарными номерами, шифром и т.д.
- Отметить нужные документы, поставив мышкой галочку в окне рядом с номером документа и нажать
ссылку "Добавить в корзину" для получения списка библиографических описаний найденных документов.
- Нажать на ссылку "Отправить содержимое корзины по E-mail" или "Оформить заказ".
- Заполнить форму для заказа документов с указанием E-mail.
4.3.2. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
4.3.3. При обращении в письменном виде - рассмотрение запроса и подготовка ответа.
- Основанием для начала административной процедуры является получение запроса, зарегистрированного в установленные сроки.
- Рассмотрение запроса осуществляется должностным лицом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
- должностное лицо Отдела, ответственное за выполнение муниципальной услуги, в течении пяти рабочих
дней со дня передачи ему на рассмотрение запроса, осуществляет взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, или их структурными подразделениями, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, и даёт ответ по запрашиваемой информации.
4.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных посредством должностного лица учреждения, ответственного за выполнение муниципальной услуги.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. 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.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо МКУ «Вырицкий
библиотечно- информационный комплекс». Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и
правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных
подразделений МКУ «Вырицкий библиотечно- информационный комплекс», ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц МКУ «Вырицкий библиотечно-информационный комплекс», ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. 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 контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне
утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам
рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы,
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при
проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель МКУ «Вырицкий библиотечно-информационный комплекс» несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники МКУ «Вырицкий библиотечно- информационный комплекс» при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего
Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие)
должностных лиц учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы
не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
по предоставлению доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных
№ п/п

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом

Юридический адрес,
адрес Internet-сайта

1

МКУ «Вырицкий библиотечно- информационный комплекс»

ЛО, Гатчинский
район, п. Вырица, пр.
Коммунальный, д.11

ФИО руководителя
Рабочий телефон,
e-mail
Кирсанова Татьяна
Николаевна

Приложение № 2
В __________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги)
___________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу либо организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги)
От__________________________________________
(ФИО заявителя)
Адрес проживания
Телефон
Адрес эл/почты
ЗАПРОС
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать причину обращения, дату и т.д.)
(дата)

(подпись)

Запрос принял:
Дата

вх.№

Специалист (

)
(ФИО)

подпись

Результат рассмотрения запроса прошу:
выдать на руки;
направить по почте;
направить по электронной почте
Приложение № 3
Образец блок-схемы последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных
Заявитель
Поступление обращения
посредством сети Интернет
Обработка запрашиваемой информации. Поиск необходимых документов.
Предоставление информации
Поступление обращения в библиотеке
Оформление запроса. Обработка запроса. Поиск необходимых документов.
Предоставление информации
Приложение № 4
В __________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
___________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение и действие (бездействие)
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которого обжалуется)
От__________________________________________
(ФИО заявителя)
Адрес проживания
Телефон
Адрес эл/почты
ЖАЛОБА
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, дату и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

Жалобу принял:
Дата

вх.№

Специалист (

)
(ФИО)

подпись

Дополнительная информация по документу:
Разработчик – комитет по культуре Ленинградской области
Береснева Алла Александровна, тел: 786-05-18
Ответственный от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области:
Васильева Юлия Васильевна, тел: 400-36-42

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1184 от « 23» ноября 2015 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «размещение отдельных видов объектов на землях или
земельных участках, находящихся в собственности администрации Вырицкого
городского поселения, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «размещение отдельных
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности администрации Вырицкого
городского поселения, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить
размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫРИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»
I. Общие положения
1.Наименование муниципальной услуги:«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных
участках, находящихся в собственности администрации Вырицкого городского поселения, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее - муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, организации,
исполняющего муниципальную услугу, и его структурных
подразделений, ответственных за предоставление
муниципальной услуги
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Вырицкого городского поселения (далее – орган местного самоуправления) с участием отдела по земельным ресурсам и градостроительству (далее - отдел по земельным ресурсам и градостроительству ).
1.3. Ответственные за предоставлениемуниципальной услуги:
- начальник отдела по земельным ресурсам и градостроительству ;
Информация о местах нахождения и графике работы органов
местного самоуправления, организаций, исполняющих
муниципальную услугу, их структурных подразделений,
ответственных за предоставление муниципальной услуги,
справочных телефонах и адресах электронной почты данных
структурных подразделений, в том числе номере
телефона-автоинформатора
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема
корреспонденции органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов
местного самоуправлениядля получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги,
приведены в приложении 1 к настоящимметодическим рекомендациям.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении вмногофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы путем личной подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2к настоящим методическим рекомендациям.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг(функций)Ленинградской области(далее –
ПГУ ЛО).Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации
муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
Адрес портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов
местного самоуправления, организаций, предоставляющих
услугу, а также органов исполнительной власти (органов
местного самоуправления, организаций), участвующих
в предоставлении муниципальной услуги (за исключением
организаций, оказывающих услуги, являющиеся необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги),
в сети Интернет, содержащих информацию
о муниципальной услуге
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг(функций)Ленинградской области:
http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.
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Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: vyritsa-adm.ru.
Порядок получения заинтересованными лицами информации
по вопросам исполнения муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты
и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
по телефону специалистами отдела по земельным ресурсам и градостроительству;(непосредственно в
день обращения заинтересованных лиц);
на Интернет–сайте администрации Вырицкого городского поселения: vyritsa-adm.ru.
на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»:http://www.gosuslugi.ru/.
при обращении в МФЦ
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п.Вырица, ул. Оредежская, д.7, а также в электронном виде на электронный адрес МО:
vyritsa@inbox.ru рассматриваются отделом по земельным ресурсам и градостроительству в порядке ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или
электронной форме.
1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО
Описание юридических лиц и(или) их
представителей, имеющих право в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области взаимодействовать с соответствующими
органами исполнительной власти (органами местного
самоуправления, организациями) при предоставлении
муниципальной услуги
1.12. Муниципальная услуга предоставляетсяфизическим и юридическим лицам, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга:«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках,
находящихся в собственности администрации Вырицкого городского поселения, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
Наименование органа местного самоуправления, непосредственно
предоставляющегомуниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по земельным ресурсам и градостроительству.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящимиметодическими рекомендациями;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерациинаходятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о размещении объекта;
- решение об отказе в размещении объекта.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги - не более 25(двадцати пяти) календарных дней со дня поступления заявления о размещении объекта.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская газета", 1993, № 237);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ("Российская газета", № 211 от
30.10.2001);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» ("Российская газета", № 211 от 30.10.2001);
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ("Российская газета", № 145 от 30.07.1997);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ("Российская газета", № 165 от 01.08.2007);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета", № 168 от 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская газета", № 202 от 08.10.2003);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (текст опубликован в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 30.05.2011 № 22, ст. 3169;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении планаграфика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от ________.2015 № ___ «Об утверждении Порядка
и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, на территории Ленинградской области»;
- 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»;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. заявление оразмещении объекта (оформляется по форме согласно приложению №3 к настоящим
методическим рекомендациям), которое должно содержать следующую информацию:
-фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
-наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;
- кадастровый номер земельного участка(при предоставлении земельного участка);
- вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке;
- предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования земель или
земельного участка не может превышать срок размещения и эксплуатации объекта);
- цель использования земель илиземельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
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2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя;
2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени
гражданина или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги;
2.7.4.схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
2.7.5. кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
2.7.6. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок;
2.7.7. иные документы, подтверждающие основания для размещения объектов на землях или земельном участке.
Исчерпывающий перечень документов, необходимыхв соответствии с нормативными правовыми актамидля предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов
2.8. 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:
2.8.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)
или выписка из государственных реестров о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующем
о размещении объекта;
2.8.2. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрированных правах на земельный участок;
2.8.3. кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка.
Исчерпывающий перечень документов, необходимыхв соответствии с законодательными или иныминормативно-правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем
2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативноправовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.9.1. заявление о размещении объекта;
2.9.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), представителя юридического лица;
2.9.3. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
2.9.4. схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
2.9.5. заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в п. 2.8. настоящих методических рекомендаций.
Способы подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления почтой либо лично подают в отдел по земельным ресурсам и градостроительству администрации Вырицкого городского поселения, также
заявители могут подать документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии - посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.11. В заявлении не указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестра юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя.
2.12. В заявлении отсутствует предполагаемые цели использования земель или земельного участка,
установленные действующим законодательством; не указан кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного участка); не указан срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных действующим законодательством); не указан вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке.
2.13. Текст заявления не поддается прочтению.
2.14. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.15. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
и приостановления в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя
бы одного из следующих оснований:
-заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.7.1.- 2.7.4. настоящих методических рекомендаций;
-в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
-в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не соответствующая назначению объекта;
-размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности использования земель или земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
- земельный участок, на котором предполагается размещение объектов, предоставлен физическому или
юридическому лицу;
2.16.1.К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящих методических
рекомендаций.
2.16.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Информация о возмездной (безвозмездной) основе
предоставления муниципальной услуги
2.17. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.
2.19. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15
(пятнадцать) минут.
2.20. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ –
не более 15 (пятнадцати) минут, при получении результата - не более 15 (пятнадцати) минут.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.21. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течение3 (трех) календарных
днейсо дня поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги
2.22. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной оргтехники,
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы
стульями и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги.
2.23. Информационные стенды должны располагаться в помещении органа местного самоуправления и
содержать следующую информацию:
- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муници-
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пальной услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящих методических рекомендаций;
- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты органа
местного самоуправления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема согласно приложению 4 к
настоящим методическим рекомендациям);
- адрес раздела органа местного самоуправления на официальном портале, содержащего информацию
о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями).
2.24.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги.
2.24.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников органа местного самоуправления с заявителями.
2.24.4. Обеспечение информирования (консультирования) заявителей по вопросам, предусмотренным
пунктом 2.25. настоящих методических рекомендаций.
2.24.5. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.24.6. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
2.25. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, включая консультирование по
справочным номерам телефонов, указанным в пункте 1.8. настоящих методических рекомендаций;
- о реквизитах нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.6.настоящих методических рекомендаций, регулирующих предоставление муниципальной услуги, и их отдельных положениях;
- о реквизитах настоящих методических рекомендаций;
- о сроках предоставления муниципальной услуги и осуществления административных процедур;
- о месте размещения на официальном сайте Администрации МО Ленинградской области справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе делопроизводства органа местного самоуправления письменная корреспонденция;
- о принятом решении по конкретному заявлению;
- о порядке представления документов;
- о местонахождении, режиме работы, номерах контактных телефонов органа местного самоуправления.
2.26. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.26.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях
получения муниципальной услуги.
2.26.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным междуМФЦ и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.27. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о
взаимодействии.
2.27.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальныхуслуг либо являющихся
результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.27.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7., 2.9.настоящих методических рекомендаций;
- 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;
- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) 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.
2.27.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.9.настоящих методических рекомендаций, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю
для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги)
посредством МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания
срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного
самоуправления сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II
настоящих методических рекомендаций.
2.28. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.28.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.28.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления;
без личной явки на прием в орган местного самоуправления.
2.28.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в орган местного самоуправления
заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.28.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в орган местного самоуправления - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала
ПГУ ЛО.
2.28.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 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.
2.28.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа
местного самоуправления, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.28.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа
местного самоуправления, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
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формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес органа местного самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 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 органа местного самоуправления, наделенный в
соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО 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 ответственный специалист органа местного самоуправления, 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) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";
Специалист отдела по земельным ресурсам иградостроительству уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его
при личном обращении заявителя.
2.28.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.9. настоящего административного
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается
дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в
пункте 2.9. настоящих методических рекомендаций, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящих методических рекомендаций.
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
- подготовка решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта;
- выдача или направление заявителю решения о размещении объекта или направление решения об отказе в размещении объекта.
4.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.9.настоящих методических рекомендаций.
Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела по земельным ресурсам и градостроительству или специалистами МФЦ.
Специалистосуществляет прием документов в следующей последовательности:
- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10. настоящих методических рекомендаций;
- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.9. настоящих методических рекомендаций;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящих методических рекомендаций, уведомляет заявителя о наличии
препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах.
В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалистобязан принять заявление.
Заявление и приложенные к нему документы, поступившие в орган местного самоуправления почтой, регистрируются в соответствии с п. 2.21. настоящих методических рекомендаций.
Специалист отдела по земельным ресурсам и градостроительству передает принятый от заявителя пакет
документов с заявлением на регистрацию и резолюцию главе администрации Вырицкого городского поселения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) календарных дня.
Результатом административной процедуры является регистрация и визирование заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры –отметка о визировании заявления и документов в журнале регистрации заявлений.
4.1.2. Рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 2.9.настоящих методических рекомендаций, о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является визирование заявления главой администрации Вырицкого городского поселения.
Специалист отдела по земельным ресурсам и градостроительству направляет в течение дня с момента
визирования заявления и приложенных к нему документов в отдел по земельным ресурсам и градостроительству для рассмотрения и проверки на соответствие содержания заявления о предоставлении услуги требованиям, установленным пунктом 2.7., 2.9. настоящих методических рекомендаций.
В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.8. настоящих методических рекомендаций, специалистом отдела по земельным ресурсам и градостроительству, ответственным за межведомственное взаимодействие, не
позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за днем регистрации заявления и документов к нему, направляются соответствующие запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им подразделения и организациио предоставлении необходимых сведений и документов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем поступления запрашиваемых документов специалист отдела по земельным ресурсам и градостроительству рассматривает заявление и прилагаемые к нему
документы и подготавливает проект:
- решения о размещении объекта;
- решения об отказе в размещении объекта.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 (пятнадцать) календарных дней.
Результатом административной процедуры является подготовленный проект:
- решения о размещении объекта;
- решения об отказе в размещении объекта, с проектом уведомления заявителя о принятом решении.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- издание решения о размещении объекта;
- уведомление заявителя об отказе в размещении объекта.
4.1.3. Подготовка решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта.
После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.9. настоящих методических рекомендаций, получения информации и сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги специалисты отдела по земельным ресурсам
и градостроительству, ответственные за подготовку решения, готовят и согласовывают проект решения на
размещение объектов.
Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 календарных дней.
4.1.4. Выдача или направление заявителю решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта.
В течение 2 календарных дней после принятия соответствующего решения производится информирование заявителя или представителя заявителя о времени и месте получения конечного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае неявки заявителя или представителя заявителя для получения результата предоставления услуги в течение 2 календарных днейпосле информирования заявителя, решение о размещении объекта либо об
отказе в размещении объекта направляется заявителю или представителю заявителя посредством почтовой
связи по адресу, указанному в заявлении.
При получении решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объектазаявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель физического или юридического
лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его
полномочия на получение документа.
Результатом административной процедуры является вручение заявителю или представителю заявителя
подготовленных документов о принятом решении.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при явке заявителя для получения подготовленных документов - вручение результата предоставления
муниципальной услуги под роспись;
- при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо по
электронной почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ
документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
4.1.5.В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о размещении объекта направляет
копию этого решения в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
4.1.6. При обращении заявителя с требованием об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, опечатки и ошибки исправляются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
Заявитель вправе подать или направить заявление об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в
результате предоставления муниципальной услуги, любым из перечисленных способов, указанных в пункте
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и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
5.1.Контроль за надлежащим исполнением Административного регламента осуществляет глава администрации Вырицкого городского поселения, заместитель главы администрации Вырицкого городского поселения, курирующий деятельность отдела по земельным ресурсам и градостроительству, начальник отдела по
земельным ресурсам и градостроительству.
5.2. Контроль соблюдения специалистами филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента услуги и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется глава администрации Вырицкого городского поселения, заместитель главы администрации Вырицкого городского поселения, курирующий деятельность отдела по земельным ресурсам и
градостроительству, начальник отдела по земельным ресурсам и градостроительству.в виде:
- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие
процесс предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления
и обращения, а также запросов администрации МО) осуществляет начальник отдела по земельным ресурсам
и градостроительству.
5.5. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц
органа местного самоуправления.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги
5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях,
допущенных при предоставлении муниципальной услуги, а также в случае поступления в отдел по земельным
ресурсам и градостроительству иной информации, указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в
отношении конкретного обращения.
Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в администрацию Вырицкого городского поселения в течение года более 6 жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей документации отдела, осуществлявшего предоставление
муниципальной услуги, касающейся оказания муниципальной услуги за последний квартал.
В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок определяет глава администрации Вырицкого городского поселения.
5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением главы администрации Вырицкого городского поселения из состава специалистов отдела по земельным ресурсам иградостроительству
создается комиссия и назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой проверок
оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муниципальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).

Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.
Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ
на жалобу не дается
6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.
6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного самоуправления при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит
направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного
самоуправления, либо в иной орган в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия/наименование и/или
почтовый адрес поддаются прочтению.
6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. В случае если ответ
по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
6.14. В ходе личного приема заявителю / его уполномоченному представителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- об удовлетворении жалобы, признании ее обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее необоснованной с направлением заявителю мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
Приложение 1
к Административному регламенту

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

Местонахождение администрации Вырицкого городского поселения:
________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________

5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные
за их осуществление специалистыоргана местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудникаоргана
местного самоуправления.

График работы администрации Вырицкого городского поселения:
Дни недели, время работы администрации Вырицкого городского поселения
Дни недели
Время
Понедельник
с 9.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
Четверг
Пятница
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
График работы отдела по земельным ресурсам и градостроительству:
Приемное время отдела земельным ресурсам и градостроительству
Дни недели
Время
Понедельник
Вторник
с 9.00 до 13.00
Среда
Четверг
с 9.00 до 13.00
Пятница

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации Вырицкого городского поселения для
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:
Приложение 2
к административному регламенту
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1.

Органы местногосамоуправления и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».

5 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

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

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

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

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного регламента.
Права заявителей на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы
6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, предоставляющеммуниципальную услугу, информации

3.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский
проспект, д. 9

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота, воскресенье

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

8 (800)
301-47-47

– Официальный вестник
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4.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
д. Новосаратовка - центр, д.
8 (52-й километр внутреннего
кольца КАД, в здании МРЭО15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»

19.

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей
не осуществляется)

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Светогорский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.
13, корп. 1

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123
Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота с 9.00 до 18.00
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киришский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» - отдел «Отрадное»

8 (800)
301-47-47

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Набережная 29А

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

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

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

11.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
188512, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д.
7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский
район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-центр,
д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

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

8 (800)
301-47-47

Приложение 3
к административному регламенту
(Проект будет уточнен (заявление и блок – схема) в течение месяца,
в случае принятия соответствующего нормативного правого акта, указанного в п. 2.6)
В администрацию
Вырицкого городского поселения Ленинградской области
_______________________
от_______________________
___________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу:

направить по почте;

"__" _________ 20__ год
________________
(подпись)
Приложение 5
к административному регламенту

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9.

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский
район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

личная явка в МФЦ.

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский
район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

8 (800)
301-47-47

выдать на руки;

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

ЗАЯВЛЕНИЕ

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6.

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.
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8 (800)
301-47-47

____________________________
____________________________
____________________________
от ___________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №792 от « 17 » августа 2015 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка
»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник
Ю.И. обеспечить размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление об утверждении административного регламента предоставлении
муниципальной
услуги «Приём заявлений , подготовка, утверждение и выдача документов об утверждении градостроительного плана земельного участка» №282 от 27 июля 2012 года - отменить.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по
выдаче градостроительного плана земельного участка
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Административный регламент) устанавливает порядок предоставления администрацией муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – муниципальная услуга), предусматривает оптимизацию (повышение
качества) выполняемых административных процедур, устанавливает состав, последовательность и сроки их
выполнения, требования к порядку их проведения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования «Вырицкое
городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация, Администрация ОМСУ).
1.2.2. Сотрудником администрации муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, является ведущий специалист администрации по земельным вопросам.
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ
путем личной подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, специалиста.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения: ул. Оредежская, д. 7, п. Вырица, Гатчинский район, Ленинградская область, 188382;
График работы: пн.-четв. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятн. с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;
Справочные телефоны Администрации: 8 (81371) 62544;
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Факс: 8 (81371) 62544;
Адрес электронной почты Администрации: vyritsa@inbox.ru
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы специалиста:
Место нахождения ул. Оредежская, д. 7, п. Вырица, Гатчинский район, Ленинградская область, 188382;
Приемные дни: вторник с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны специалиста: 8 (81371) 62544;
Факс: 8 (81371) 62544;
Адрес электронной почты специалиста: vyritsa@inbox.ru
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты
МФЦ и его филиалах приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет:
www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.
ru/.
ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержат информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет: www.vyritsa-adm.ru
1.6. 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.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может
быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни по
предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента);
Приём заявителей в администрации осуществляется:
- ведущим специалистом по земельным вопросам.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться специалистом с представления. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО
либо на ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления государственной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.5 настоящего Административного регламента, размещается на стендах в помещениях администрации муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в помещениях филиалов МФЦ.
Копия Административного регламента размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.vyritsa-adm.ru, и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.8. Заявителем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, обратившееся в администрацию муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка (далее – заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее - представители заявителей).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
Лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является ведущий специалист Администрации по земельным вопросам.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка составляет 30 календарных дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления
документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации // «Российская газета» от 30.12.2004 № 290;
3) Земельный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001 № 44. Ст. 4147;
4) Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005 № 1 (часть 1). Ст. 17;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, Ст. 3822;
6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
9) постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» // "Собрание законодательства РФ", 20.02.2006, № 8, ст. 920;
10) приказ Министерства регионального развития РФ «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 № 207// Российская газета, № 122, 08.06.2011;
11) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 802 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке региональных программ развития жилищного строительства» // «Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2011;
12) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 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»;
13) решение представительного органа муниципального образования «О правилах землепользования и застройки»;
14) Устав муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района
Ленинградской области;
15) иные НПА администрации «Вырицкое городское поселение».
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 выдаче градостроительного плана земельного участка (Приложение № 1) (далее – заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (подлежит возврату сразу после
удостоверения личности), копии учредительных документов при обращении юридического лица.
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, 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 и подлежащих представлению
в рамках межведомственного взаимодействия.
Специалист либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления
муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
1) кадастровая выписка о земельном участке (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии России);
2) кадастровый паспорт на объект капитального строительства (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России);
3) технический паспорт (план) здания (строения, домовладения) («ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»);
4) решение органа государственной власти о включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае, если на земельном участке расположен объект культурного наследия);
5) материалы картографических работ, выполненных в соответствии с градостроительным законодательством;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц («Федеральная налоговая служба России);
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7. по собственной инициативе.
2.9. 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.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
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1)в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического
лица, обратившегося за предоставлением услуги;
2)текст в заявлении не поддается прочтению;
3)заявление подписано не уполномоченным лицом;
4) в заявлении указан земельный участок, не предназначенный для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов).
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в системе электронного документооборота и делопроизводства в Администрации в день поступления независимо от формы представления документов: на бумажных носителях или в электронной форме.
Заявление и документы, предоставляемые заявителем в ходе личного приема, регистрируются должностным
лицом в течение 15 минут.
В ходе приема заявителя должностное лицо выдает расписку о приеме документов (Приложение № 4).
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.15.2. Возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с заявителей плата не взимается.
2.15.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный
доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами.
2.15.4. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с
информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
2.15.5. 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.
2.15.6. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию
о порядке предоставления муниципальных услуг.
2.15.7. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
2.15.8. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются
средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной
услуги в полном объеме.
2.15.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о порядке и способах получения муниципальной услуги для заявителей (в
сети Интернет, по телефону, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области);
- режим работы Администрации обеспечивает возможность подачи Заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
- полнота и достоверность предоставляемой гражданам информации.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- выдача заявителю готового результата в установленный срок (своевременность оказания);
- соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей отношением сотрудников (специалистов) в процессе предоставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь при возникновении трудностей;
- количество обоснованных жалоб и претензий на действия или бездействие сотрудников (специалистов) Администрации.
2.16.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг при наличии технической возможности и по принципу «одного окна» на базе
МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.16.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более одного взаимодействия с сотрудниками.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – 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.
2.17.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.17.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) 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;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) 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 предоставления 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.
2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги)
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры,
направляет необходимые документы в МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через Портал государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.18.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - заверить
заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной
ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.18.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.17.4 или 2.17.5 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.
2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации на-
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деленному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в
архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию:
адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело 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 должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 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 должностное лицо
Администрации, ведущее 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) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в
архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.18.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной
явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- предоставление информации о предоставлении муниципальной услуги;
- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу, и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в
перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
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).
4.2. Предоставление информации о предоставлении муниципальной услуги.
4.2.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению информации заявителям о муниципальной услуге является обращение заявителя в Администрацию.
4.2.2. Специалист администрации, ответственный за выдачу градостроительного плана земельного участка, в
рамках процедуры по информированию и консультированию:
- предоставляет заявителям информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок
предоставления муниципальной услуги;
- разъясняет порядок получения необходимых документов и требования, предъявляемые к ним.
4.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по информированию и консультированию
15 минут.
4.2.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, ответственный за выдачу градостроительного плана земельного участка.
4.2.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении информации о предоставлении муниципальной услуги принимается в случае, если
поступило обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги.
4.2.6. Результатом административной процедуры является предоставление гражданам исчерпывающей информации о предоставлении муниципальной услуги.
4.3. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя или его представителя в Администрацию посредством
личного приема, направления документов почтовым отправлением или в электронной форме. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) подается по форме, определенной в приложении №1 настоящего
Административного регламента.
4.3.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания муниципальной услуги,
осуществляется специалистом администрации в рабочее время согласно графику работы.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме к нему прикрепляются скан-образы документов, необходимых
в соответствии с настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги. При этом
заявление и документы заверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов посредством почтового отправления, письмо направляется с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.
4.3.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист администрации:
а) обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации;
б) распечатывает заявление на предоставление муниципальной услуги и прикрепленные к нему скан-образы документов, поступившие в электронном виде;
в) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных данных, наличие документов,
которые в соответствии с абзацем 1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента должны представляться
заявителем самостоятельно;
г) осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверение их копии путем
проставления штампа уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов и должности должностного лица,
даты, при личном приеме.
4.3.4. Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 15 минут.
4.3.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, ответственный за выдачу градостроительного плана земельного участка.
4.3.6. Критерии принятия решений:
- получение обращения заявителя или его представителя в Уполномоченном органе посредством личного приема, получения почтового отправления заявителя или его обращения в электронной форме.
4.3.7. Результатом административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является прием документов.
Все поступившие документы комплектуются в дело о застроенных или подлежащих застройке земельных участках специалистом администрации, ответственным за подготовку градостроительных планов земельных участков.
4.4. Межведомственное информационное взаимодействие
4.4.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является прием заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения документов, которые в соответствии с п. 2.12. настоящего Административного регламента могут представляться гражданами по собственной инициативе.
В случае непредставления документов, которые в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Административного
регламента могут представляться гражданами по собственной инициативе, специалист Отдела, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, в течение следующего дня со дня принятия документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся документы.
Продолжительность административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию
не должна превышать 3 рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги.
4.4.2. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и организаций, в распоряжении которых находятся документы, запрашиваемой информации (документов), специалист администрации, ответственный за
подготовку градостроительного плана земельного участка, проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, в случае не поступления запрошенной информации (документов) или в случае её несвоевременного
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получения специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка,
уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков, специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, приступает к выполнению административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к сформированному делу.
4.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка.
4.4.4. Критерии принятия решений:
- решение о направлении запроса принимается в случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.12. настоящего Административного регламента.
4.4.5. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является получение запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.
4.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
4.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию информации (документов)
в полном объеме, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.
4.5.2. Специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка
в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию запрашиваемой информации (документов) рассматривает представленный пакет документов.
4.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению представленного пакета документов 5 рабочих дней со дня поступления информации (документов), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.
4.5.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, ответственный за выдачу градостроительного плана земельного участка.
4.5.5. Критерии принятия решений:
- решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в случае наличия документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.
4.5.6. Результатом административной процедуры является решение о предоставлении муниципальной услуги
4.6. Подготовка результата муниципальной услуги
4.6.1. Основанием для начала процедуры по подготовке результата муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
4.6.2. Специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка,
готовит градостроительный план земельного участка.
После подготовки градостроительного плана земельного участка, градостроительный план земельного участка
подписывается руководителем Администрации или руководителем отдела ответственным за предоставление муниципальной услуги и заверяется гербовой печатью.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня, следующего за днем поступления документов для подписания.
Подписанный градостроительный план земельного участка регистрируется должностным лицом, ответственным
за ведение документооборота в Администрации в день его подписания и направляется для утверждения в комитет по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее – Комитет) с предоставлением сопроводительных
документов предусмотренных приказом Комитета от 27 декабря 2014г. №8.
В течение 2 рабочих дней со дня утверждения, утвержденный градостроительный план земельного участка направляется Комитетом в ОМСУ, подготовивший градостроительный план земельного участка.
Должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в Администрации ОМСУ в течении 1 рабочего дня со дня получения, обеспечивается размещение утвержденного градостроительного плана земельного участка
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) и системе электронного
документооборота и делопроизводства Администрации.
Продолжительность действия не должна превышать 30 минут.
4.6.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка.
4.6.4. Критерии принятия решения:
- решение о подготовке результата муниципальной услуги принимается на основании решения, принятого на
стадии рассмотрения документов.
4.6.5. Результатом административной процедуры по подготовке результата муниципальной услуги является градостроительный план земельного участка.
4.7. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
4.7.1. Основанием для начала административной процедуры получения заявителем результата муниципальной
услуги является подготовка градостроительного плана земельного участка.
Специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка информирует заявителя о готовности результата муниципальной услуги посредством телефона или путем направления
уведомления на электронный адрес, указанный заявителем в заявлении.
4.7.2. Для получения результата муниципальной услуги заявители в течение 3-х рабочих дней со дня истечения
срока предоставления муниципальной услуги обращаются в Администрацию в рабочее время согласно графику работы. При этом специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, осуществляющий выдачу документов, выполняет следующие действия:
а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки документа, удостоверяющего его
личность. При обращении представителя заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полномочия (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа подшивается в дело);
б) выдает под расписку результат муниципальной услуги (Приложение 3).
Время выполнения действия не должно превышать 10 минут.
4.7.3. При неявке заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3-х рабочих дней со
дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в расписке в получении документов, результат муниципальной услуги направляется по адресу заявителя по почте.
4.7.4. Один экземпляр результата муниципальной услуги помещается в дело о застроенных или подлежащих
застройке земельных участках. Два экземпляра градостроительного плана земельного участка передаются специалистом администрации, ответственным за подготовку градостроительного плана земельного участка, заявителю.
4.7.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка.
4.7.6. Критерии принятия решений:
- решение о выдаче градостроительного плана земельного участка принимается на основании подготовленного
результата муниципальной услуги.
4.7.7. Результатом административной процедуры по получению заявителем результата предоставления муниципальной услуги является получение заявителем градостроительного плана земельного участка.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. 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 за соблюдением за исполнением должностными лицами Администрации положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений, осуществляет глава администрации.
Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской
области, регулирующих вопросы по выдаче градостроительного плана земельного участка.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации «Веревское сельское поселение», ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. 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.
Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и качество предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех административных процедур, выполнение
требований по осуществлению текущего контроля за исполнением настоящего Административного регламента, соблюдение порядка обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и его должностных лиц, а также
оценивается достижение показателей качества и доступности муниципальной услуги.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается
письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки
исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
Все проведенные проверки подлежат обязательному учету в специальных журналах проведения плановых и внеплановых проверок.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Администра-
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тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными
процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации),
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в
том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем
либо его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования
жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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№
п/п

Наименование МФЦ

Почтовый адрес

График работы

Адрес электронной почты

Телефон

1

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Всеволожский»

188681, Россия,
Ленинградская область, д. Новосаратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvsev@
gmail.com

456-18-88

2

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Приозерск»

188761, Россия,
Ленинградская
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcprioz@
gmail.com

3

Филиал ГБУ JIO
«МФЦ» «Тосненский»

187002, Россия,
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9 В

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfctosno@
gmail.com

4

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Волосовский»

187002, Россия,
Ленинградская область, г.Волосово,
ул.Усадьба СХТ, д.1
лит.А

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com

5

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия,
Ленинградская область, г.Выборг, ул.
Вокзальная, д.13

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

mfcvyborg@
gmail.com

6

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Ленинградская область,
г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

7

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Лодейнопольский»

187700,
Ленинградская область, г.Лодейное
Поле, ул. Карла
Маркса, дом 36

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

8

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп,
ул. Фабричная, д.
14б

С 9.00 до
21.00, ежедневно,
без перерыва

9

ГБУ ЛО «МФЦ»

188641, Россия,
Ленинградская
область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка- центр, д.8.
Почтовый адрес:
191311, Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3,
литер А.

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

mfc-info@
lenreg.ru.

577-47-30

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
«ȼɵɞɚɱɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ»

ɩɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬ. 46 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ

Приложение № 1
к Административному регламенту
В МО _____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
_____________________________________________________
(полное наименование организации, юридический адрес,
_____________________________________________________
- для юридических лиц,
_____________________________________________________
Ф.И.О., адрес места регистрации
_____________________________________________________
для физических лиц (телефон, факс, адрес
_____________________________________________________
электронной почты, указываются по желанию
_____________________________________________________
заявителя))

ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ

ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
____________________________________________________________________________ в связи с
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
___________________________________________________________________________
(обоснование с учетом ст. 44 Градостроительного кодекса РФ)
и на основании ч. 17 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ просит выдать
градостроительный план следующего земельного участка, находящегося по
адресу: __________________________________________________________________,
кадастровый номер ____________________, площадь ____________________ кв. м.
Приложение:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
"____"___________ ____ г.

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
Приложение № 4
к Административному регламенту
Расписка о получении документов

Документ прошу выдать на руки/направить по почте
Заявитель:
____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

№ п/п

Наименование документа

1

заявление

Приложение № 2
к Административному регламенту

2

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

________________
дата
__________________________
подпись должностного лица
органа местного самоуправления
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