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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2023
д. Заневка

№ 125

Об установлении публичного 
сервитута в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:07:0000000:89938, 
47:07:1044001:70188 в целях 
размещения объектов тепловых 
сетей местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 
требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в 
перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», согласно Инвестиционной 
программы Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 
год, задания Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 
проектирование № 9/21И3 по объекту: «Реконструкция Пороховской 
тепловой магистрали от узла теплофикационного-4 до границы работ у 
тепловой камеры-34», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. 
местоположения 
муниципального
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 406-02-04 от 26.01.2023, графическое описание 
границ публичного сервитута, администрация
образования «Заневское городское поселение»

сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, в целях внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 
197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и собственником 
земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления, в порядке, 
определенном статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» согласно ч. 7 ст. 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации 
прав.

6.2. Направить настоящее постановление обладателю публичного 
сервитута АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
по архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В.

Глава администрации А.В. Гердий

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» публичный 

сервитут площадью 654 кв.м сроком на 49 лет в целях размещения объектов 
тепловых сетей местного значения необходимых для организации 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, согласно графического описания местоположения 
границ публичного сервитута (приложение к постановлению), в отношении 
земельных участков (частей земельных участков):

1.1. Земельного участка площадью 17270 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0000000:89938 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Промышленная, з/у № 18, категория земель 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, вид разрешенного использования - склады.

1.2. Земельного участка площадью 16595 кв.м с кадастровым номером 
47:07:1044001:70188 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Промышленная, з/у № 18, категория земель 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, вид разрешенного использования - склады.

2. Утвердить границы публичного 
данному постановлению.

3. Установить срок, в течение 
земельных участков, указанных в п.
соответствии с разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 
месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести части земельных участков, указанных в п. 1 настоящего 

постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства инженерных сооружений, для размещения 
которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 ст. 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание местоположения 
границ публичного сервитута, в соответствии с требованиями к 
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного 

сервитута согласно приложению к

которого использование частей
1 настоящего постановления, в
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от 600 рублей!
С полным прейскурантом вы можете ознакомиться на сайте:  

www.zanevkasmi.ru/reklama/
 или отсканировав QR-код:
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 Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.02.2023 № 127 

 
 

Положение  
о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок ведения 

муниципальной долговой книги (далее – долговая книга) муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – долговая книга), 
учета и регистрации муниципальных долговых обязательств муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование). 

1.2. Ведение долговой книги поручается отделу бухгалтерского учета и 
отчетности – централизованной бухгалтерии администрации 
муниципального образования (далее – администрация). 

1.3. Внесение записей в долговую книгу осуществляется на основании 
документов, свидетельствующих о возникновении, изменении, погашении (в 
том числе частичном) соответствующих долговых обязательств, в срок, не 
превышающих пяти рабочих дней. 

1.4. В долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых 
обязательств муниципального образования по видам этих обязательств, о 
дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) 
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная 
информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в долговую книгу 
устанавливаются настоящим Положением. 

 

2. Ведение долговой книги 
2.1. Долговые обязательства муниципального образования могут 

существовать только в виде следующих обязательств: 
муниципальных ценных бумаг муниципального образования; 
бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет муниципального 

образования от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;  

кредитов, полученных муниципальным образованием от кредитных 
организаций; 

муниципальных гарантий. 

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
город Кудрово, улица Промышленная, з/у № 18в
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89938;
Местоположение: Ленинградская область, Всеволжский муниципальный район, Заневское городское
поселение, город Кудрово, улица Промышленная, з/у № 18
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:70188

Приложение к постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

■ I - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Площадь сервигуга 654м^

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X Y

1 2 3
/ 431241,82 2224761,29
2 431240,16 2224773,22
п1 431238,30 2224786,52
п2 431213,06 2224783,34
иЗ 431216,34 2224757,91
! 431241,82 2224761,29

Система координат: МСК-47 зона 2

:70188

47:07:10441)01

 
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – централизованной 
бухгалтерии – главного бухгалтера администрации Фокину С.А. 
 
Глава администрации                           А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 21.02.2023                                                                                                № 127 
д. Заневка 
 
Об утверждении Положения о порядке  
ведения муниципальной долговой книги  
МО «Заневское городское поселение»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 

2. Поручить ведение муниципальной долговой книги отделу 
бухгалтерского учета и отчетности – централизованной бухгалтерии 
администрации МО «Заневское городское поселение». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 28.10.2015 № 522 «Об утверждении 
Положения о  порядке ведения муниципальной долговой книги МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru.  

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник».  
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»2



 
словом «прол» перед датой); 

в) в графе 3 указывается правовой акт, которым утверждено решение о 
привлечении кредитных ресурсов, наименование органа, принявшего этот 
акт, дата принятия акта и номер акта; 

г) в графе 4 указывается краткое наименование кредитора в 
соответствии с его учредительными документами; 

д) в графе 5 указывается получатель привлеченных денежных средств; 
е) в графе 6 указывается дата фактического получения денежных 

средств; 
ж) в графе 7 указывается сумма фактически привлеченных денежных 

средств на каждую дату привлечения в валюте обязательства; 
з) в графе 8 указывается объем долга по привлеченным денежным 

средствам, нарастающим итогом на отчетную дату в валюте обязательства; 
и) в графе 9 указывается объем долга по привлеченным денежным 

средствам, нарастающим итогом на отчетную дату в рублях по курсу ЦБ РФ; 
к) в графе 10 указывается форма обеспечения привлечения денежных 

средств; 
л) в графе 11 указывается дата погашения кредита, установленная 

кредитным договором/соглашением; 
м) в графе 12 указывается дата фактически произведенного погашения 

кредита полностью или частично; 
н) в графе 13 указывается сумма фактически произведенного 

погашения кредита полностью или частично; 
о) в графе 14 указывается объем основного долга на отчетную дату; 
п) в графе 15 указывается, в том числе объем просроченной 

задолженности на отчетную дату. 
2.3.4. Показатели, составляющие информацию о муниципальных 

гарантиях представляются в следующем составе: 
а) в графе 1 указывается порядковый номер долгового обязательства; 
б) в графе 2 указывается дата и номер муниципальной гарантии; 
в) в графе 3 указывается нормативный правовой акт, которым 

утверждено решение о предоставлении муниципальной гарантии, 
наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия акта и номер акта; 

г) в графе 4 указывается краткое наименование Принципала в 
соответствии с учредительными документами; 

д) в графе 5 указывается краткое наименование Бенефициара в 
соответствии с учредительными документами; 

е) в графе 6 указывается дата или момент вступления гарантии в силу в 
соответствии с условиями договора о предоставлении муниципальной 
гарантии;  

ж) в графе 9 указывается объем обязательств по гарантии в рублях; 
з) в графе 10 указывается форма обеспечения по выданной гарантии; 
и) в графе 11 указывается срок действия гарантии согласно договору о 

предоставлении муниципальной гарантии; 

 
бюджетной системы Российской Федерации представляются в следующем 
составе: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер долгового обязательства; 
б) в графе 2 указывается дата и номер договора/соглашения о 

получении бюджетного кредита; 
в) в графе 3 указывается правовой акт, которым утверждено решение о 

привлечении бюджетного кредита, наименование органа, принявшего этот 
акт, дата принятия акта и номер акта; 

г) в графе 4 указывается уровень бюджетной системы, из которого 
предоставлен бюджетный кредит и наименование соответствующего 
субъекта Российской Федерации в родительном падеже; 

д) в графе 5 указывается получатель бюджетного кредита; 
е) в графе 6 указывается дата фактического получения бюджетного 

кредита; 
ж) в графе 7 указывается сумма фактически полученного бюджетного 

кредита на каждую дату привлечения в валюте обязательства; 
з) в графе 8 указывается объем долга по бюджетному кредиту 

нарастающим итогом на отчетную дату в валюте обязательства; 
и) в графе 9 указывается объем долга по бюджетному кредиту, 

нарастающим итогом на отчетную дату в рублях по курсу ЦБ РФ; 
к) в графе 10 указывается форма обеспечения привлеченного 

бюджетного кредита; 
л) в графе 11 указывается дата погашения бюджетного кредита, 

установленная кредитным договором/соглашением; 
м) в графе 12 указывается дата фактически произведенного погашения 

бюджетного кредита полностью или частично; 
н) в графе 13 указывается сумма фактически произведенного 

погашения бюджетного кредита полностью или частично; 
о) в графе 14 указывается объем основного долга на отчетную дату; 
п) в графе 15 указывается, в том числе объем просроченной 

задолженности на отчетную дату. 
2.3.3. Показатели, составляющие информацию по кредитам, 

полученным муниципальным образованием от кредитных организаций 
представляются в следующем составе: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер долгового обязательства; 
б) в графе 2 указывается дата и номер кредитного 

договора/соглашения; 
в случае если была проведена реструктуризация задолженности по 

кредиту, указывается дата и номер договора/соглашения о реструктуризации 
задолженности по ранее предоставленному кредиту (с сокращенным словом 
«реестр» перед датой); 

в случае если была проведена пролонгация долга по кредиту, в данной 
графе указывается дата и номер кредитного договора/соглашения о 
пролонгации долга по ранее предоставленному кредиту (с сокращенным 

 
 

2.2. Долговая книга состоит из следующих разделов: 
муниципальные ценные бумаги муниципального образования; 
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального 

образования от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных 
организаций; 

муниципальные гарантии. 
 2.3. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц). 

Записи вносятся в хронологическом порядке с самостоятельной нумерацией 
по каждому разделу. Учет ведется по каждому долговому обязательству 
отдельно. 

2.3.1. Показатели, составляющие информацию о муниципальных 
ценных бумагах муниципального образования представляются в следующем 
составе: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер долгового обязательства; 
б) в графе 2 указывается муниципальный регистрационный номер, 

присвоенный эмитентом выпуску ценных бумаг; 
в) в графе 3 указывается правовой акт, которым утверждено решение о 

выпуске ценных бумаг, наименование органа, принявшего этот акт, дата 
принятия акта и номер акта; 

г) в графе 4 указываются держатели ценных бумаг; 
д) в графе 5 указывается получатель денежных средств, полученных от 

размещения ценных бумаг; 
е) в графе 6 указывается дата фактического начала размещения 

выпуска ценных бумаг; 
ж) в графе 9 указывается объявленный эмитентом в решении о выпуске 

ценных бумаг объем выпуска бумаг по номинальной стоимости в рублях; 
з) в графе 10 указывается форма обеспечения выпуска муниципальных 

ценных бумаг; 
и) в графе 11 указывается дата погашения выпуска ценных бумаг, 

установленная решением о выпуске ценных бумаг; 
к) в графе 12 указываются предусмотренные решением о выпуске 

ценных бумаг даты погашения (выкупа) номинальной стоимости ценных 
бумаг; 

л) в графе 13 указывается сумма фактически погашенной номинальной 
стоимости ценных бумаг; 

м) в графе 14 указывается объем номинальной суммы долга на 
отчетную дату; 

н) в графе 15 указывается, в том числе объем просроченной 
задолженности на отчетную дату. 

2.3.2. Показатели, составляющие информацию о бюджетных кредитах, 
привлеченных в бюджет муниципального образования от других бюджетов 

 
к) в графе 12 указывается дата фактического (полного или частичного) 

погашения Принципалом обязательства, обеспеченного муниципальной 
гарантией; 

л) в графе 13 указывается сумма фактического (полного или 
частичного) погашения Принципалом обязательства, обеспеченного 
муниципальной гарантией; 

м) в графе 14 указывается объем обязательств по гарантии на отчетную 
дату; 

н) в графе 15 указывается, в том числе объем просроченной 
задолженности на отчетную дату. 

2.3.5. В строках «ИТОГО» указываются суммарные данные по каждому 
разделу. 

2.3.6. В строках «ВСЕГО» суммируются данные строк «ИТОГО». 
2.4. Ежеквартально сведения о долговых обязательствах 

муниципального образования распечатываются на бумажный носитель. 
Долговая книга на бумажном носителе должна быть подписана начальником 
отдела бухгалтерского учета и отчетности – централизованной бухгалтерии 
администрации. 

 
3. Предоставление информации 

3.1. Кредиторы муниципального образования имеют право получить 
документ, подтверждающий регистрацию долга - выписку из долговой книги, 
которая предоставляется на основании письменного запроса, подписанного 
уполномоченным лицом кредитора, в течение 5 рабочий дней. 

3.2. Информация о долговых обязательствах муниципального 
образования, отраженная в долговой книге, подлежит передаче Комитету 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Объем передаваемой информации, порядок и сроки 
ее передачи устанавливаются Комитетом финансов Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

3.3 Ответственность за достоверность данных о долговых 
обязательствах муниципального образования, переданных в Комитет 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, несет отдел бухгалтерского учета и отчетности – 
централизованная бухгалтерия администрации.  

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ ГУ МВД: 

8 (812) 573-26-76
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 

Глава администрации                                                 А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.02.2023 № 130 

 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), на торгах» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), на торгах» (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: 

- физические лица; 
- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель). 
Представлять интересы заявителя могут: 
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени заявителя без доверенности; 
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий  

на основании доверенности или договора. 
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления 

(далее – ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и 
не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонах, размещается: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги; 

на сайте Администрации; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале 
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2023 № 130 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности  
(государственная собственность на которые  
не разграничена), на торгах» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), на торгах», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 29.08.2022 № 540 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в собственности МО «Заневское городское 
поселение», на торгах». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2023 № 130 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности  
(государственная собственность на которые  
не разграничена), на торгах» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), на торгах», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 29.08.2022 № 540 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в собственности МО «Заневское городское 
поселение», на торгах». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО «Заневское городское поселение» 
http://www.zanevkaorg.ru.  

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования . 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Гречица В.В. 
 
  
Глава  администрации                    А.В. Гердий  

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21.02.2023                                                                                                № 129 
д. Заневка 
 
Об утверждении «Схемы  водоснабжения и  
 водоотведения муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на период до 2040 года» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить: 
1.1 «Схему водоснабжения муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2040 года» согласно приложению 1. 

1.2 «Схему водоотведения муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2040 года» согласно приложению 2. 

2. Разместить «Схему водоснабжения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2040 года», «Схему водоотведения 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 
2040 года» в течении 15 календарных дней со дня утверждения 
актуализированной схемы на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение». 

Схемы водоснабжения и водоотведения размещены на официальном сайте  
МО «Заневское городское поселение»: www.zanevkaorg.ru

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – БЕСПЛАТНАЯ 
АНОНИМНАЯ СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

8-800-2000-122  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ИЗ ЛЮБОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РОССИИ СО 
СТАЦИОНАРНЫХ ИЛИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ. ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МОГУТ ДЕТИ, ПОДРОСТКИ И ИХ РОДИТЕЛИ.
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муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 
административного регламента, составляет не более 1 (одного) дня с даты его 
регистрации в Администрации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
- Конституция Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об 

особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 и 2023 годах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 
№ 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об 
утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, 
согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных 
частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального 
строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 4 сентября 2020 г. № П/0329 «Об утверждении форм 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к 
формату документов, содержащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об 
установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости»; 

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательными или иными нормативно-правовыми актами  
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем самостоятельно: 

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

 

 
 

2.3. Промежуточным результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать и не 
утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено 
образование земельного участка);  

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  
- Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельного участка).  

- Решение о проведении аукциона (форма приведена в приложении № 3 
к настоящему административному регламенту). Проведение аукциона 
осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации.  

- Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(проведении аукциона) (форма приведена в приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту). 

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется: 
1) при личной явке: 
в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации); 
почтовым отправлением. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: 
1) в случае подачи заявления об организации аукциона на право 

заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка 
(приложение № 6 к настоящему административному регламенту) срок 
предоставления муниципальной услуги не может быть менее 21 рабочего дня 
и не должен превышать 2 (двух) месяцев. 

2) в случае подачи заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту) срок принятия решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка (приложение № 1 к настоящему административному 
регламенту) либо об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка (приложение № 2 к настоящему административному регламенту) не 
должен превышать 2 (двух) месяцев (в период до 01.01.2024 указанный срок 
не должен превышать 14 календарных дней (10 рабочих дней). 

2.4.1. Срок выдачи заявителю результатов предоставления 

 

 
 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом 
документов принимается: 

1) при личной явке: 
в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»  

(при наличии соглашения); 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в Администрацию; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ (при технической реализации). 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления  

о предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ; 
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) –  

в Администрацию, МФЦ; 
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату  

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика 
приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления государственной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (при 
технической реализации). 

2.2.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

 

 
 

государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru; 
в государственной информационной системе «Реестр государственных  

и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
на торгах. 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельных участков на торгах. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляют: 
Администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является сектор по управлению муниципальным 
имуществом, учёта и распределения жилищного фонда (далее – сектор). 

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ». 
При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с:  
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части 

получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц 
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;  

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии в части получения сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости;  

3) Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение 
работ по геологическому изучению недр для получения сведений, 
удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологическому 
изучению недр.  

4) Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о 
возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения);  

5) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области лесных отношений, при согласовании схемы 
расположения земельного участка. 

6) Министерство экономического развития Российской Федерации в 
части оператора Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования. 

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
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работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства; 

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом  
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием  
для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий 
муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой 
услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях. 

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги: 

Основание для приостановления предоставления промежуточного 
результата муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего 
административного регламента:  

если на момент поступления в ОМСУ заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка, на рассмотрении ОМСУ находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 

 

 
 

возникающие  
в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

2. Представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

 

 
 

направления заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка).  

В случае, если права собственности на такой земельный участок 
обременены залогом, требуется представить согласие залогодержателей 
исходных земельных участков. 

Заявления и прилагаемые документы, указанные в настоящем пункте 
административного регламента, направляются (подаются) в ОМСУ в 
электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых  
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся  
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления  
и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Администрация в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения): 

1) сведения (выписка) из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ);  

2) сведения (выписка) из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);  

3) сведения (выписка) из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);  

4) сведения, удостоверяющие право заявителя на проведение работ по 
геологическому изучению недр; 

5) информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения); 

6) сведения из Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (Министерство экономического развития 
Российской Федерации); 

7) согласование схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений. 

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7,  
по собственной инициативе. 

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя: 

1. Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

 

 
 

содержащейся в приложении № 5 (в случае если требуется утверждение 
схемы расположения земельного участка) либо в приложении № 6 (в случае 
если утверждение схемы расположения земельного участка не требуется) к 
настоящему административному регламенту.  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при 
технической реализации) формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.  

В заявлении также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги:  

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО;  
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в ОМСУ, многофункциональном центре;  
на бумажном носителе в ОМСУ, многофункциональном центре.  
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.  
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при 

технической реализации) сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.  

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно 
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени заявителя. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего документ. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя. Документ, подтверждающий 
полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях – простой электронной подписью.  

3) Схема расположения земельного участка (в случае направления 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).  

4) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на 
образование земельных участков (в случае направления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка).  

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим 
лицам, требуется представить согласие землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.  

5) Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае 
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объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ;  
11) земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;  
12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения;  

13) земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой Ленинградской области или 
адресной инвестиционной программой;  

14) в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;  

15) в отношении земельного участка поступило заявление о 
предварительном согласовании его предоставления или заявление о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

16) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользования, 
территории общего пользования; земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении результатов муниципальной услуги, предусмотренной 
пунктами 2.3 настоящего административного регламента: 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
1) в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ границы земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

2) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 
использование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона;  

3) земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;  

4) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;  
5) земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

 

 
 

отраслевого законодательства в согласовании документации (условий и др.), 
в случае если указанное согласование требуется для предоставления услуги: 

4) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области лесных отношений;  

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
5) в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 ЗК 

РФ: в отношении земельного участка не установлено разрешенное 
использование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона;  

6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;  

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды;  

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

 

 
 

первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.  
2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги: 

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным административным регламентом: 

1) в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЗК РФ) схема расположения земельного 
участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, которые установлены в Приказом Министерством 
экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 
762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе)»;  

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
2) в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ: полное 

или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек;  

разработка схемы расположения земельного участка проведена с 
нарушением требований к образуемым земельным участкам, 
предусмотренных в статье 11.9 ЗК РФ; несоответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;  

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным административным регламентом: 

3) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в 
пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ;  

Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его 
территориального органа)/органа исполнительной власти на основании 

 

 
 

и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает. Решение о 
приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 
к настоящему административному регламенту, направляется в личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения. Предоставление муниципальной 
услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее 
направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия 
решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения 
земельного участка. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги: 

1. Представление неполного комплекта документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: 

1) представление неполного комплекта документов;  
2. Представленные заявителем документы недействительны/указанные 

в заявлении сведения недостоверны: 
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за 

услугой;  
3) представленные документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;  

3. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с 
административным регламентом: 

4) представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги; 

5) подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;  

6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 

4. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий: 

7) Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя. 

8) обращение за предоставлением иной муниципальной услугой. 
2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в 
приложении № 7 к настоящему административному регламенту, 
направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее 
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предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа  
в помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Администрации, МФЦ а 
также информацию о режиме их работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей,  
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником 
МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении 
муниципальной услуги в интересах заявителей. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками,  
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками)  
для оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями  
для написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей): 

 
 

 
 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации заявления заявителя  
в Администрации: 

при личном обращении заявителя – в день поступления заявления  
в Администрацию; 

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в 
день поступления заявления в Администрацию; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ  
в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса  
в Администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа 
посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в 
день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий 
день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)». 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, ОМСУ не позднее 
следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю 
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложении № 7 к настоящему административному 
регламенту. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления  
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам  
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации и 
МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее  
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей  
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка  
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 

 

 
 

Федерации, государственной программой Ленинградской области или 
адресной инвестиционной программой;  

13) в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;  

14) в отношении земельного участка поступило заявление о 
предварительном согласовании его предоставления или заявление о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;  

15) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользования, 
территории общего пользования;  

16) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;  

17) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 
земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена;  

18) в отношении земельного участка в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке не определены 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;  

19) в отношении земельного участка отсутствует информация о 
возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;  

20) в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ с заявлением о 
проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
бесплатно. 

 

 
 

наследуемого владения или аренды;  
6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

7) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ;  

8) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота 
земельные участки могут быть предметом договора аренды;  

9) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка;  

10) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 
срока резервирования земельного участка; земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой заключен договор о ее 
комплексном развитии;  

11) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения;  

12) земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
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1 действие: направление межведомственных запросов в органы и 
организации, указанные в пункте 2.2 административного регламента в день 
регистрации заявления и документов. 

2 действие: получение ответов на межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта документов в течение 5 рабочих дней со 
дня направления межведомственного запроса, если иные сроки не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации или 
Ленинградской области. 

Ответственное за выполнение административного действия - 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.  

Результат административного действия, способ фиксации:  получение 
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.1.2.4. Рассмотрение документов и сведений. 
Основанием для начала административной процедуры является  пакет 

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

1 действие: Проверка соответствия документов и сведений 
требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной 
услуги в день получения ответов на межведомственные запросы. 

Лицо, ответственное за выполнение административного действия - 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.  

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении услуги, предусмотренных пунктами 2.10, 2.10.1 
административного регламента. 

 
Результат административного действия, способ фиксации:  

подготовка проекта результата предоставления муниципальной услуги, 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к административному 
регламенту с учетом наличия/отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.10 и 
2.10.1 административного регламента. 

 
3.1.2.5. Принятие решения. 
Основанием для начала административной процедуры является 

проект результата предоставления муниципальной услуги, согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к административному регламенту.  

1 действие: Принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении услуги. 

2 действие: Формирование решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок административной процедуры 1 рабочий день. 

 

 
 

В случае непредставления в течение установленного срока 
необходимых документов (сведений из документов), не исправления 
выявленных нарушений, формирование и направление заявителю в 
электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО уведомления об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с указанием причин отказа. 

2 действие: В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, 
регистрация заявления в электронной базе данных по учету документов - 
1 рабочий день. Назначение должностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, и передача ему документов.  

Ответственное за выполнение административного действия - 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за регистрацию корреспонденции. 

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 
административного регламента. 

Результат административного действия, способ фиксации:  
регистрация заявления. 

3.1.2.2. Проверка заявления и документов представленных для 
получения муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является  
регистрация заявления. 

1 действие: Проверка заявления и документов представленных для 
получения муниципальной услуги.  

2 действие: Направление заявителю электронного сообщения о 
приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления к 
рассмотрению с обоснованием отказа. 

Ответственное за выполнение административного действия -
должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги. 

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 
административного регламента. 

Ответственное за выполнение административного действия - 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.  

Результат административного действия, способ фиксации:  
Направление заявителю электронного сообщения о приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа в приеме заявления. 

3.1.2.3. Получение сведений посредством СМЭВ. 
Основанием для начала административной процедуры является пакет 

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

 

 
 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и (или) ЕПГУ. 

2.17.3 Проведение аукциона в электронной форме регулируется 
статьей 39.13 ЗК РФ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах 

 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  
проверка документов и регистрация заявления - 1 рабочий день; 
получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ) – 5 рабочих дней;  

рассмотрение документов и сведений – 13 рабочих дней (в случае, 
предусмотренном пп. 2 п. 2.4 настоящего административного регламента, – 
2 рабочих дня);  

принятие решения о предоставлении услуги- 1 рабочий день;  
выдача результата на бумажном носителе (опционально) - 1 рабочий 

день. 
3.1.2.1. Прием и проверка комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента - не более 1 
рабочего дня. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

1 действие: регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение 
номера и датирование) (при технической реализации); В случае выявления 
оснований для отказа в приеме документов, направление заявителю в 
электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО решения об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

 

 
 

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги; 

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ  
к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

3) возможность получения полной и достоверной информации  
о муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном 
сайте; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО; 

6) возможность получения муниципальной услуги  
по экстерриториальному принципу; 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям,  

в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления  

и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к 

должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО 
«МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных  
лиц Администрации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги,  
не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.  
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решений ответственными лицами. 
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками 

Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником сектора) Администрации проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся  
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем Администрации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),  
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт Администрации  
о проведении проверки исполнения административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается 
письменный ответ. 

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 

 

 
 

муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией. 

 
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
 
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки то 
заявитель вправе представить в комитет непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) 
ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки. 

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления  
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист 
Администрации устанавливает наличие опечатки (о шибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, 
указанным в заявлении. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. 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 

 
 

 
 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ следующими способами: 

без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 

должен выполнить следующие действия: 
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 

форме заявление на оказание муниципальной услуги; 
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ 
или ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 

 

 
 

Ответственное за выполнение административного действия - 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги; Руководитель ОМСУ или иное уполномоченное им лицо.  

Результат административного действия, способ фиксации: Результат 
предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в 
приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к административному регламенту, 
подписанные усиленной квалифицированной подписью руководителем 
ОМСУ или иного уполномоченного им лица. 

3.1.2.6. Выдача результата. 
Основанием для начала административной процедуры являются 

формирование и регистрация результата муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.3 административного регламента, в форме электронного 
документа в ГИС (при технической реализации). 

1 действие: Регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги – 1 рабочий день после окончания процедуры принятия решения. 

2 действие: Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.3 административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица ОМСУ в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ. 

3 действие: Направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО в день 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

Ответственное за выполнение административного действия - 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги. 

Результат административного действия, способ фиксации:  
1) Внесение сведений о конечном результате предоставления 

муниципальной услуги; 
2) Выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме 

бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, заверенного печатью МФЦ; внесение сведений в ГИС (при 
технической реализации) о выдаче результата муниципальной услуги; 

3) Результат муниципальной услуги, направленный заявителю на 
личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 

3.1.2.7. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 
(при технической реализации). 

 
3.2. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме. 
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
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направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного  
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

 
 

 
 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения  
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

 

 
 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых  
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

 

 
 

административных действий, предусмотренных настоящим регламентом, 
несут ответственность за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги. 

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются в том числе следующие случаи: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
  _____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

  
 

Кому: ___________  

Контактные данные: 
_________________________ 
Представитель: ___________ 
Контактные данные 
представителя: 
________________________ 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

от___________№____________ 

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и 
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11* Земельного кодекса 
Российской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории отказано по основаниям: 

___________________________________.  

Разъяснение причин отказа: 
___________________________________.  

Дополнительно информируем: 
___________________________________. 

  

   

Должность уполномоченного лица  Ф.И.О. уполномоченного лица 

 Электронная подпись  

__________________________________ 
* Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого 
земельного участка путем проведения аукциона 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

 
 

_____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

   

Кому: _________________ 
Контактные данные: 
_______________________ 
Представитель: ___________ 
Контактные данные представителя: 
_______________________  

 

РЕШЕНИЕ 
от_________ №_________ 

об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом 
плане территории 

 
Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и 

приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с 
видом разрешенного использования ___________из категории земель ___________, 
расположенных по адресу ___________, образованных из земельного участка с кадастровым 
номером (земельных участков с кадастровыми номерами)___________путем __________. 

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, 
ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта 
Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок 
(образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 
 
Должность уполномоченного лица                                                        Ф.И.О. уполномоченного лица 
 

Электронная подпись 
 
 
 
 

 

 
 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения  
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных  
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты  
и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ. 

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере государственных и 
муниципальных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных  
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;  

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; 

б) определяет предмет обращения; 
в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – 
ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет: 
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ; 
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

6.3. При установлении факта представления заявителем неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 2.6 административного 
регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
административным регламентом следующие действия: 

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не 
представлены; 

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги; 

выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием 
перечня документов, которые заявителю необходимо представить для 
предоставления услуги (приложение № 7 к настоящему административному 
регламенту). 

 

 
 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно  
из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром  
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
 6. Особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах. 
 

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего  
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ»  
и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 
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1.2.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2.4 Номер телефона  
1.2.5 Адрес электронной почты  
1.3 Сведения о юридическом лице:  

1.3.1 Полное наименование юридического лица  
1.3.2 Основной государственный регистрационный 

номер 
 

1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика  
1.3.4 Номер телефона  
1.3.5 Адрес электронной почты  

2. Сведения о заявителе 
2.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

заявитель является физическое лицо: 
 

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
2.1.3 Адрес регистрации  
2.1.4 Адрес проживания  
2.1.5 Номер телефона  
2.1.6 Адрес электронной почты  
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в 

случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем: 

 

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  
2.2.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 
 

2.2.4 Номер телефона  
2.2.5 Адрес электронной почты  
2.3 Сведения о юридическом лице:  

2.3.1 Полное наименование юридического лица  
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер 
 

2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика  
2.3.4 Номер телефона  
2.3.5 Адрес электронной почты  

3. Сведения по услуге 
3.1 В результате чего образуется земельный участок? 

(Раздел/Объединение) 
 

3.2 Право заявителя на земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

 

3.3 Сколько землепользователей у исходного 
земельного участка? 

 

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?  

 

 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

 
 В администрацию  

МО «Заневское городское поселение» 
______________________________________                                    
______________________________________ 

 от___________________________________                                     
______________________________________                                     
______________________________________                                     
______________________________________                                                                         
(для юридических лиц - полное название в соответствии                                                                                   
с учредительными документами, юридический и почтовый                                                                                  
адреса; телефон, фамилия, имя, отчество руководителя;                                                                                                                                                                    
для физических лиц - Ф.И.О. заявителя, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального                                                                                
предпринимателя или представителя заявителя (почтовый                                                                                          
адрес; телефон, (факс), электронная почта и иные реквизиты, 
позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем))                                                                   

 
 

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

  «__» __________ 20___ г. 
____________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
   

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

   
1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя) 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
заявитель является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
1.1.3 Адрес регистрации  
1.1.4 Адрес проживания  
1.1.5 Номер телефона  
1.1.6 Адрес электронной почты  
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в 

случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем: 

 

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  

 

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

 
 

____________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

  Кому: _________________ 
Контактные данные: ____ 
_______________________ 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в предоставлении услуги  

№ __________ от ____________ 

   

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), на торгах» от ___________ № ______________и 
приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги, по 
следующим основаниям: ____________________________________________________________ 
Дополнительно информируем: _______________________________________.  

Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном 
порядке. 

                                     Сведения 

                                       о сертификате 

                                        электронной подписи 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

 
 

 

РЕШЕНИЕ  

о проведении аукциона  

от ____________ №____________ 

 

На Ваше обращение от ___________ № __________ администрация _______________ 
сообщает следующее. 

 Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым номером __________, 
площадью ______ кв.м, расположенный по адресу: ____________, категория земель 
__________________, вид разрешенного использования __________________, будет реализован 
на торгах, проводимых в форме аукциона по продаже (права аренды/права собственности).  

Дата окончания приема заявок _______________, _______________, дата аукциона 
____________. Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку.  

Место приема/подачи заявок _________________.  

Организатор торгов ______________, начальная цена __________________, шаг аукциона 
________________, размер задатка _________________, порядок внесения и возврата задатка 
_____________, дополнительная информация _______________. 

   

Сведения 
о сертификате 

электронной подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
  _____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

  
 

Кому: ___________  

Контактные данные: 
_________________________ 
Представитель: ___________ 
Контактные данные 
представителя: 
________________________ 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

от___________№____________ 

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и 
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11* Земельного кодекса 
Российской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории отказано по основаниям: 

___________________________________.  

Разъяснение причин отказа: 
___________________________________.  

Дополнительно информируем: 
___________________________________. 

  

   

Должность уполномоченного лица  Ф.И.О. уполномоченного лица 

 Электронная подпись  

__________________________________ 
* Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого 
земельного участка путем проведения аукциона 
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Приложение № 8 
к административному регламенту 

 
  

 кому: _________________________________ 
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для 
граждан, полное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество руководителя - для юридических лиц), куда: 
______________________________  

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 

  

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и 
приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении 
_____________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 

находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.  

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ___________ № ___________ 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной 
ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.  

 

Дополнительно информируем: ___________________________________________________ 

_____________ 

(должность) 

________________ 

(подпись) 

__________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

 

Дата 

 

 

 

 
 

Приложение № 7 
к административному регламенту 

 
 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 

наименование организации и ИНН) 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности) 

______________________________________________________ 

Контактная информация: 

тел. __________________________________________________ 

эл. почта ______________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ  

об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги ________________________________________________________________, 
                                 (наименование услуги в соответствии административным регламентом) 

были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента) 
 

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

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы: 

______________________________________________________________________________ 
 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является 

представление неполного комплекта документов) 

______________________________ _______________________________________________________________________ 
(должностное лицо (специалист МФЦ)                                   (подпись)                                             (инициалы, фамилия)                        (дата) 
 
М.П. 
 
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов 

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

 

 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту 

 
 

 кому: ___________________________________ 
________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)  

от кого: 
________________________________________ 
________________________________________    
(полное наименование, ИНН, ОГРН юр. лица, ИП) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)  

__________________________________________ 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты, адрес 
регистрации, адрес фактического проживания 

уполномоченного лица) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(данные представителя заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного 
участка 

  

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи 
земельного участка с целью использования земельного 
участка___________________________________________________________________________. 

 (цель использования земельного участка)  

Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________. 

 

Дата ________ 

 

_________________(подпись) 

 

 

 
 

 
 

4. Сведения о земельном участке(-ах) 
4.1 Кадастровый номер земельного участка  
4.2 Кадастровый номер земельного участка 

(возможность добавления сведений о земельных 
участках, при объединении) 

 

5. Прикладываемые документы 
№ Наименование документа Наименование прикладываемого 

документа 
1 Документ, подтверждающий полномочия 

представителя 
 

2 Схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории 

 

3 Правоустанавливающий документ на объект 
недвижимости 

 

4 Согласие залогодержателей  
5 Согласие землепользователей  

Результат предоставления услуги прошу:  
направить в форме электронного документа в Личный 
кабинет на ЕПГУ/РПГУ 

 

на адрес электронной почты  
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления, 
организацию либо в МФЦ, расположенном по 
адресу*:______________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес 
(указать адрес): _________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 
                       _________ 
                              (подпись) 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 
Дата  

 
 

-------------------------------- 
<*> Адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ. 
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картографии; 
Федеральная налоговая служба. 
Заявление с комплектом документов принимается: 
1) при личной явке: 
в Комиссии; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
- почтовым отправлением в Комиссию; 
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ. 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в Комиссию (при технической 

возможности), в МФЦ; 
2) по телефону – в Комиссию, в МФЦ; 
3) посредством сайта ОМСУ – в Комиссию. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в Комиссии или МФЦ графика приема 
заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в Комиссии, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться (при технической 
реализации) посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

  

 

установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

Представлять интересы заявителя имеют право: 
лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и 

законные представители физических лиц (далее – представитель заявителя). 
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления, 

должностного лица местного самоуправления или иного лица, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги (далее – ОМСУ), организаций, 
участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее 
– сведения информационного характера) размещаются: 

- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги; 

- на официальном сайте ОМСУ: info@zanevkaorg.ru                                                                                      
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале 
государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru; 

- в государственной информационной системе "Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области". 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Непосредственным исполнителем является Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - Комиссия). 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ»; 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

 
 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.02.2023 № 131 

 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – Административный регламент) 
устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги. 

Положения настоящего Административного регламента 
распространяются на предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части решений, принимаемых 
применительно к земельным участкам, для которых установлены виды 
разрешенного использования земельных участков «для индивидуального 
жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства», или 
земельным участкам, в отношении которых приняты решения об 
установлении соответствия между разрешенным использованием земельного 
участка и одним из вышеуказанных видов разрешенного использования 
земельных участков либо решения об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка на один из вышеуказанных видов 
разрешенного использования земельных участков. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: 

правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, либо 
правообладатели земельных участков в случае, если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

 
 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2023 № 131 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», согласно приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 

 
 
 

Глава администрации                                                             А.В. Гердий 
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предоставления муниципальной услуги, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой 
услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 
Представленные заявителем документы недействительны/указанные в 
заявлении сведения недостоверны: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент 
обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; 
документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
Представление неполного комплекта документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательному 
представлению заявителем; 
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным административным регламентом: 

3) представленные документы содержат недостоверные и (или) 
противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не 

  

 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 
услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

5) представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для 

  

 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму заявления). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью; 

2) документы, подтверждающие, что заявитель является 
правообладателем земельного участка, для которого запрашивается 
отклонение (далее - Земельный участок), и (или) объекта (объектов) 
капитального строительства, строительство или реконструкция которого 
(которых) планируется на данном Земельном участке (далее - Объект) (за 
исключением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости); 

3) нотариально заверенное согласие всех правообладателей 
земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отношении 
которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия 
заявителя как представителя всех правообладателей земельного участка 
и/или объекта капитального строительства при направлении заявления. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

Земельный участок для определения правообладателя из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 
Объект из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной 
налоговой службы; 

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы. 

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в 
пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя: 

  

 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (примерная форма приведена в приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту) (далее – Разрешение); 

решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (примерная форма приведена в 
приложении 3 к настоящему Административному регламенту). 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в 
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления): 

1) при личной явке: 
в ОМСУ; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ (способы доступен только в случае направления заявления через 
личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2) Областной закон Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области»; 

3) Устав муниципального образования и (или) нормативный правовой 
акт представительного органа муниципального образования, регулирующие 
порядок и сроки проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Решения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем. 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя (за исключением законных представителей физических лиц); 

3) заявление: 
- в форме документа на бумажном носителе по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 

10 марта 2023 № 9 (614)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»16



  

 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в Комиссии, ОМСУ, МФЦ, по телефону, на 
официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя в Комиссию 

или к работникам МФЦ при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Комиссию или в МФЦ; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Комиссии, ОМСУ, поданных в установленном порядке. 

  

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 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 Комиссии или в МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование Комиссии, а также информацию о 
режиме его работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Комиссии инвалиду 
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков). 

2.14.11. 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. 

  

 

8) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, в отношении которого поступило уведомление 
о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления; 

9) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты 
зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторических 
поселений федерального или регионального значения; 

10) поступление от органов государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении объекта 
капитального строительства, являющегося такой постройкой. 

Представленные заявителем документы недействительны/указанные в 
заявлении сведения недостоверны: 

11) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, 
полученными в рамках межведомственного взаимодействия. 

 2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
На основании части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет в Комиссии: 

при личном обращении – в день поступления заявления; 
при направлении заявления почтовой связью – в день поступления 

заявления; 
при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в 

Комиссию – в день передачи документов из МФЦ в Комиссию; 
при направлении заявления в форме электронного документа 

посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии технической возможности – в 
день поступления заявления на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни). 

  

 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ПГУ ЛО, ЕПГУ; 

5) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам 
их предоставления и (или) не читаются; 
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких 
действий: 

6) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным 
лицом; 
Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги: 

7) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным 
нормам, а также требованиям технических регламентов; 

2) наличие отрицательного заключения по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров; 

3) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект 
капитального строительства, расположенный в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования; 

4) несоответствие вида разрешенного использования земельного 
участка либо объекта капитального строительства градостроительному 
регламенту, установленному правилами землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования; 

5) земельный участок или объект капитального строительства не 
соответствует режиму использования земель и градостроительному 
регламенту, установленному в границах зон охраны объектов культурного 
наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного 
наследия федерального, регионального или местного значения; 

6) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от 
предельных параметров не соответствует утвержденной в установленном 
порядке документации по планировке территории; 

7) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям 
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 
территории (при наличии приаэродромные территории); 
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3.1.4.4. Критерии принятия решения. 
Административная процедура не предполагает принятия решений. 
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 

опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте и (или) в информационных системах. 

3.1.5. Подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об 
отказе в предоставлении Разрешения. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: 
опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и его размещение на 
официальном сайте и (или) в информационных системах. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: лицо, ответственное за 
обеспечение работы Комиссии, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Разрешения в течение 9 рабочих дней со дня поступления 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения в Комиссию 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Разрешения или 
об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе местной 
администрации. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: лицо, ответственное за обеспечение работы Комиссии. 

3.1.5.4. Критерии принятия решения: отрицательное или 
положительное заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров.  

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: 
направление рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения главе 
местной администрации. 

3.1.6. Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения. 

3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление главе местной администрации рекомендаций о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин 
принятого решения. 

3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность 

 
  

 

Административного регламента оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в пределах 9 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры осуществляется подготовка проекта решения о 
предоставлении Разрешения; 

4 действие: в течение 1 рабочего дня, следующего за днем завершения 
выполнения действия 2 или действия 3 осуществляется направление проекта 
решения о предоставлении главе муниципального образования для принятия 
решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний. 
В случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса РФ административная процедура, предусмотренная подпунктом «в» 
пункта 3.1.1 не выполняется. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: работник ОМСУ, ответственный за предоставление услуги. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
- наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения, либо 
уведомления об отказе в предоставлении Разрешения. 

3.1.4. Принятие решения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний, проведение в отношении проекта Решения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

На основании части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

 3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление проекта решения о предоставлении Разрешения главе 
муниципального образования. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: принятие решения о проведении, организация и проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Разрешения в срок, установленный муниципальным 
правовым актом, но не более 30 дней со дня принятия решения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: глава муниципального образования, лицо, уполномоченное на 
организацию и проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения. 

  

 

е) выдача результата муниципальной услуги – 1 рабочий день. 
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление в Комиссию заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: лицо, уполномоченное 
председателем Комиссии на прием заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы, проверяет наличие (отсутствие) 
оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента и 
в случае их отсутствия в тот же день регистрирует поступившие документы, 
составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись. 

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 
Административного регламента указанное лицо отказывает заявителю в 
приеме документов (примерная форма об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 4 к настоящему Административному регламенту). 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: лицо, уполномоченное председателем Комиссии на прием 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры:  
1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов и передача их в ОМСУ; 
2) выдача заявителю уведомления об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.1.3. Подготовка проекта Решения. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление заявления и прилагаемых к нему документов в ОМСУ. 
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 

действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

1 действие: в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры проводится проверка наличия или отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента; 

2 действие: при наличии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в пределах 9 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры осуществляется подготовка уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. В таком случае 
административные действия №№ 3,4 не проводятся. 

3 действие: при отсутствии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 

  

 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги (если требуется). 

Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур  

в электронной форме 
 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

а) прием, проверка документов и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день; 

б) подготовка проекта Решения – 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления; 

в) проведение в отношении проекта Решения общественных 
обсуждений или публичных слушаний – срок определяется в соответствии с 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца (административная процедура не проводится в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ) –  не 
более 30 дней; 

г) подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об 
отказе в предоставлении Разрешения – 9 рабочих дней со дня окончания 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

д) принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения – 7 дней; 
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Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
Административным регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником сектора) ОМСУ проверок исполнения 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем ОМСУ. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

  

 

предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
мунциипальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

3.2.8. ОИВ/ОМСУ/Организация при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги ОИВ/ОМСУ/Организации. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 
заявитель вправе представить в ОМСУ/Организацию/МФЦ непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме 
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в 
заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

  

 

информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ без личной явки на прием в Комиссию. 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 

форме заявление на оказание муниципальной услуги; 
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в ОИВ/ОМСУ/Организацию посредством 
функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ должностное лицо ОИВ/ОМСУ/Организации выполняет 
следующие действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО"; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: в МФЦ (при наличии технической возможности) либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), днем обращения за 

  

 

и (или) максимальный срок его выполнения: глава местной администрации в 
течение 7 календарных дней со дня поступления рекомендаций о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с 
указанием причин принятого решения принимает решение о предоставления 
Разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения. 

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: глава местной администрации. 

3.1.6.4. Критерий принятия решения: согласие или несогласие главы 
местной администрации с рекомендациями Комиссии о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин 
принятого решения. 

3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры. 
Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в 

предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения и 
передача документа, которым утверждено принятое решение, либо 
уведомления об отказе в предоставлении Разрешения работнику ОМСУ, 
ответственному за выдачу результата муниципальной услуги. 

3.1.7. Выдача результата муниципальной услуги. 
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление документа, которым утверждено решение о предоставлении 
Разрешения, либо документа, которым утверждено решение об отказе в 
предоставлении Разрешения работнику ОМСУ, ответственному за выдачу 
результата муниципальной услуги. 

3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный 
за выдачу результата муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня после 
дня поступление документа, которым утверждено решение о предоставлении 
Разрешения, либо документа, которым утверждено решение об отказе в 
предоставлении Разрешения, выдает или направляет результат 
муниципальной услуги заявителю. 

3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: работник ОМСУ, ответственный за выдачу результата 
муниципальной услуги. 

3.1.7.4. Критерии принятия решений: административная процедура не 
предусматривает принятия решений. 

3.1.7.5. Результат выполнения административной процедуры. 
Выдача или направление заявителю результата муниципальной услуги. 
3.2. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
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решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
- наименование Комиссии, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Комиссии, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Комиссии, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 
если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

 
  

 

предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ 
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя 
Комиссии, подаются в ОМСУ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комиссии, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

 
  

 

многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 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, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

  

 

муниципальной услуги. 
Должностные лица, уполномоченные на выполнение 

административных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов. 

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченные лица Комиссии 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 Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Комиссии, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

10 марта 2023 № 9 (614)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»20



 

 

Приложение 1  
к Административному регламенту  

 
В Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________  

(для заявителя юридического лица -  полное наименование, 
организационно-правовая форма, сведения о государственной 

регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, 
эл. почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического 

проживания телефон) 
 

Заявление 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта (объектов) капитального 
строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта (объектов) капитального 
строительства  

 
 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об 
объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

 
Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта (объектов) капитального 
строительства (в соответствии с частью 1 статьи 40 ГрК РФ за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства вправе обратиться 
правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

  

 

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Комиссии по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Комиссии 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ. 

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере государственных и 
муниципальных услуг. 

 
  

 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; 

б) определяет предмет обращения; 
в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - 
ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в Комиссию: 
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя в МФЦ; 
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

6.3. При установлении работником МФЦ факта представления 
заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с 
настоящим регламентом следующие действия: 

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не 
представлены; 

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги; 

выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в 
соответствии с приложением 4, с указанием перечня документов, которые 
заявителю необходимо представить для предоставления муниципальной 
услуги; 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ уполномоченное 
лицо Комиссии, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

 
  

 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы: 

 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ. 

6.2. В случае подачи документов посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

  

 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(указывается перечень прилагаемых документов) 
 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги: в ОМСУ, в филиалах, отделах, 
удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», почтовым отправлением, в электронной форме через личный кабинет 
заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. Получение результата предоставления муниципальной услуги в филиалах, отделах, 

удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», а также через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ возможно 
только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через указанные сервисы.) 

    
  

 
 

(дата)  (подпись)    (ФИО) 
 

 

 

10 марта 2023 № 9 (614)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 21



 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2023 № 132 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного  
участка или объекта капитального строительства» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», согласно приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 

 
 
 

Глава администрации                                А.В. Гердий

  

 

Приложение 4 
к Административному регламенту 

                                                       
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для 
физических лиц; полное наименование, место 

нахождения, ИНН – для юридических лиц) 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

 
от________________№_______________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и представленных 
документов______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части решений, принимаемых органами местного 
самоуправления» в связи с:_________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  
________________________________________________________________________

муниципальной услуги) 
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
 
Должностное лицо,  
уполномоченное на приём заявлений   __________________________________ 

                                                                                  (подпись, ФИО) 

  

 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
(Примерная форма)                                                                                                      
 

Решение 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 
от________________№_______________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и представленных 
документов______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

на основании____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в связи с: 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 
 
 
 

Глава администрации  
(подпись, ФИО) 

 
  

  

 

Приложение 2 
к Административному регламенту  

 
 (Примерная форма) 
 

 
Решение 

(постановление, распоряжение) 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
 

от________________№_______________ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования ____________, 
утвержденными _____________, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________, 
рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (протокол от ____________ г. № 
__________). 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - 
«_______________________________» и (или) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

(указывается адрес) 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ . 

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения) 

2. Опубликовать настоящее решение в «__________________________». 
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

____________________________________________________________________. 
 
 

Глава администрации  
(подпись ФИО) 

 
  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

8 (800) 333-5-112
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
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2) без личной явки: 
- почтовым отправлением; 
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.  
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, с учетом 

необходимости обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в ее предоставлении, 
составляет не более 47 рабочих дней с момента регистрации в установленном 
порядке заявления и документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, срок 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих 
дней. 

2.4.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется в день 
обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в 
день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Областной закон от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области»; 

- Устав муниципального образования и (или) нормативно-правовой акт 
представительного органа муниципального образования, регулирующий 
порядок и сроки проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний на территории муниципального образования. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 

 
возможности), в МФЦ; 

2) по телефону – в Комиссию, в МФЦ; 
3) посредством сайта Комиссии – в Комиссию. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в Комиссии или МФЦ графика приема 
заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в Комиссии, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(рекомендуемая форма приведена в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту) (далее – решение о предоставлении 
Разрешения); 

- решение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (рекомендуемая форма приведена в приложении 
3 к настоящему Административному регламенту).  

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при 
подаче заявления): 

1) при личной явке: 
- в ОМСУ; 
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

 
муниципальной услуги; 

- на официальном сайте ОМСУ: info@zanevkaorg.ru                                                                           
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале 
государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru; 

- в государственной информационной системе "Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области" (далее - Реестр). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства». 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация). 

Непосредственным исполнителем является Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - Комиссия). 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ»; 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
Федеральная налоговая служба. 
 Заявление с комплектом документов принимается: 
1) при личной явке: 
- в Комиссии; 
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
- почтовым отправлением в Комиссию; 
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ. 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Комиссию (при технической 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»  
от 21.02.2023 № 132 

 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления муниципальной услуги. 

Положения настоящего Административного регламента 
распространяются на предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части решений, принимаемых на виды разрешенного 
использования земельных участков «для индивидуального жилищного 
строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» и «ведение садоводства» и в отношении объектов 
«индивидуального жилищного строительства, садовых домов».  

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются:  

физические или юридические лица, заинтересованные в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 
заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные 
заявителем в установленном порядке, и законные представители физических 
лиц (далее – представитель заявителя). 

1.3. Информация о местах нахождения органа местного 
самоуправления, должностного лица местного самоуправления или иного 
органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги (далее – 
ОМСУ), организаций, участвующих в предоставлении услуги и не 
являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера) 
размещаются: 

- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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6) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 

использования для объекта капитального строительства или земельного 
участка, в отношении которого поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления; 

2) поступление от исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации информации о расположении земельного участка в 
границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах 
данных зон; 

3) наличие отрицательного заключения по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования; 

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид 
использования ведет к нарушению требований технических регламентов, 
градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, 
противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями 
использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
противоречит ограничениям в границах данных зон; 

6) наличие противоречий или несоответствий в документах и 
информации, необходимых для предоставления услуги, представленных 
заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия; 

7) земельный участок или объект капитального строительства 
расположен на территории (части территории) муниципального образования, 
в отношении которой правила землепользования и застройки не утверждены; 

8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно 
разрешенный вид использования, имеет пересечение с границами земель 
лесного фонда; 

9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не 
соответствует целевому назначению, установленному для данной категории 
земель; 

10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства, не соответствующий установленному 

 
 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

5) представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Представленные заявителем документы недействительны/указанные в 
заявлении сведения недостоверны: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги представителем); 

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным Административным регламентом: 

2) представленные документы, содержат недостоверные и (или) 
противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в 
том числе в интерактивной форме заявления на ПГУ ЛО, ЕПГУ; 

4) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются; 

Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких 
действий 

5) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то 
лицом; 

Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках 
услуги: 

 
 

межведомственного информационного взаимодействия. 
ОМСУ запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия: 
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения 

правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии; 

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной 
налоговой службы; 

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы. 

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

 
строительства по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту.  

Заявление должно быть подписано заявителем - физическим лицом или 
руководителем заявителя - юридического лица (лицом, имеющим право в 
соответствии с учредительными документами юридического лица 
представлять интересы юридического лица без доверенности) либо 
представителем заявителя - физического или юридического лица, 
действующим на основании доверенности. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного 
участка и/или объекта капитального строительства, в отношении которых 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, либо 
документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех 
правообладателей земельного участка и/или объекта капитального 
строительства при направлении заявления; 

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении 
физического лица). 

4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя 
(доверенность, оформленная в соответствии с действующим 
законодательством (в случае подачи заявления через представителя), или 
документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 
юридического лица без доверенности или иной документ, на котором 
основаны полномочия представителя заявителя); 

5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости 
(земельный участок и (или) объект капитального строительства), права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
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2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения. 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
а) прием, проверка документов и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов – 1 
рабочий день; 

б) рассмотрение заявления и приложенных документов, подготовка 
проекта решения о предоставлении Разрешения – 10 рабочих дней после дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

в) проведение в отношении проекта решения о предоставлении 
Разрешения общественных обсуждений или публичных слушаний 
(административная процедура не проводится в случае, предусмотренном 
частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации) – 
срок определяется в соответствии с уставом муниципального образования и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования – но не более одного месяца.  

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

 
принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в Комиссии, в ОМСУ, в МФЦ, по телефону, на 
официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя в Комиссию 

или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или 
в МФЦ; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Комиссии, ОМСУ, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

Получение согласований, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Комиссии, а также 
информацию о режиме её работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Комиссии инвалиду 
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 

 
 

разрешенному использованию земельного участка; 
11) земельный участок расположен в границах территории, на которую 

действие градостроительных регламентов не распространяется либо 
градостроительные регламенты не устанавливаются; 

12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам 
земельных участков, установленным градостроительным регламентом для 
запрашиваемого условно разрешенный вид использования. 

Представленные заявителем документы недействительны/указанные в 
заявлении сведения недостоверны: 

13) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, 
полученными в рамках межведомственного взаимодействия. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
На основании части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет в Комиссии: 

при личном обращении – в день поступления заявления; 
при направлении заявления почтовой связью – в день поступления 

заявления; 
при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в 

Комиссию – в день передачи документов из МФЦ в Комиссию; 
при направлении заявления в форме электронного документа 

посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии технической возможности – в 
день поступления заявления на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 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 Комиссии или в МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
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порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации в средствах массовой 
информации и размещается на официальном сайте ОМСУ в информационно-
телекоммуникационной в сети Интернет. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения. 
Административная процедура не предполагает принятия решений. 
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 
информационных системах. 

3.1.5. Подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об 
отказе в предоставлении Разрешения. 

Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
лицо, уполномоченное председателем Комиссии на подготовку 
рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
Разрешения. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: 
- опубликование заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 
информационных системах. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения:  

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении Разрешения осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
Разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе местной администрации. 

3.1.5.3. Критерии принятия решения:  
отрицательное или положительное заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.  

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- направление рекомендаций о предоставлении Разрешения или об 

отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения 
главе местной администрации. 

3.1.6. Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения.  

Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
глава местной администрации. 

 
3.1.4. Проведение в отношении проекта решения о предоставлении 

Разрешения общественных обсуждений или публичных слушаний 
(административная процедура не выполняется в случаях, установленных 
частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

На основании части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

Ответственный за выполнение административной процедуры: 
уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний орган местного самоуправления или созданный им коллегиальный 
совещательный орган (далее - организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний). 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление проекта решения о предоставлении Разрешения организатору 
общественных обсуждений или публичных слушаний.  

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения:  

- организация и проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения; 

- срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний – не более одного месяца. 

3.1.4.3. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний на 
основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в 

 
 
Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 

уполномоченное руководителем ОМСУ лицо. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему 
документов в ОМСУ. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий):  

- проверка представленных заявителем документов на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных пунктом 2.10 Административного регламента; 

- в случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Административного 
регламента, уполномоченное руководителем ОМСУ лицо готовит 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
подписывает его у руководителя ОМСУ и передает отказ должностному лицу 
ОМСУ, ответственному за делопроизводство, для направления Заявителю;  

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Административного 
регламента, уполномоченное руководителем ОМСУ лицо подготавливает и 
направляет межведомственные запросы по предоставлению документов 
(сведений), необходимых для оказания муниципальной услуги, в том числе 
при наличии технической возможности с использованием средств 
обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, если такие 
сведения не были представлены заявителем; 

- с учетом полученных ответов на направленные межведомственные 
запросы, уполномоченное руководителем ОМСУ лицо формирует пакет 
документов, необходимый для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении; 

- по результату рассмотрения пакета документов уполномоченное 
руководителем ОМСУ лицо готовит проект решения о предоставлении 
Разрешения и направляет его организатору общественных обсуждений или 
публичных слушаний для организации общественных обсуждений или 
публичных слушаний, а в случае, предусмотренном частью 11 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации – осуществляет 
подготовку проекта решения  о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения и направляет их главе местной администрации. 

3.1.3.3. Критерии принятия решения: 
- наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Административного 
регламента, соответствие или несоответствие заявления критериям, 
установленным частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:  
- подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения, либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

г) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении Разрешения 
или об отказе в предоставлении Разрешения – 9 рабочих дней со дня 
опубликования заключения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний. В случае, предусмотренном частью 11 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка 
рекомендаций Комиссии осуществляется без выполнения административной 
процедуры, предусмотренной подпунктом «б» настоящего пункта; 

д) принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения – в течение 7 дней со дня поступления 
рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
Разрешения с указанием причин принятого решения в ОМСУ; 

е) выдача результата муниципальной услуги – 1 рабочий день. 
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов. 
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление в Комиссию заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 Административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения. 

Лицо, уполномоченное председателем Комиссии, на прием заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, принимает представленные 
(направленные) заявителем заявление и приложенные к нему документы, 
проверяет наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.9 
Административного регламента и в случае их отсутствия в тот же день 
регистрирует поступившие документы в порядке делопроизводства, 
составляет опись приложенных документов, в случае личного обращения 
заявителя вручает копию описи заявителю под роспись. 

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 
Административного регламента, лицо, уполномоченное председателем 
Комиссии, на прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
отказывает заявителю в приеме документов. 

3.1.2.3. Результат выполнения административной процедуры: 
1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов, передача их в ОМСУ; 
2) выдача или направление заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Примерная форма уведомления приведена в приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и приложенных документов, подготовка 
проекта решения о предоставлении Разрешения.  
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исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в 
заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
Административным регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем ОМСУ. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 

 
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 

заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: в МФЦ (при наличии технической возможности) либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

3.2.8. ОИВ/ОМСУ/Организация при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги ОИВ/ОМСУ/Организации. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 
заявитель вправе представить в ОМСУ/Организацию/МФЦ непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме 
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 

 
услуги. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ без личной явки на прием в Комиссию. 

 
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 

должен выполнить следующие действия: 
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 

форме заявление на оказание муниципальной услуги; 
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в ОИВ/ОМСУ/Организацию посредством 
функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ должностное лицо ОИВ/ОМСУ/Организации выполняет 
следующие действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО"; 

 
 
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: 
- поступление главе местной администрации рекомендаций о 

предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с 
указанием причин принятого решения с комплектом документов. 

3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения:  

- принятие главой местной администрации решения о предоставления 
Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин 
принятого решения – в течение 3 дней со дня поступления рекомендаций о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с 
указанием причин принятого решения. 

3.1.6.3. Критерии принятия решений:  
согласие или несогласие главы местной администрации с 

рекомендациями Комиссии о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- принятие решения о предоставлении Разрешения или решения об 

отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого 
решения; 

- передача документа, содержащего принятое решение о 
предоставлении Разрешения, либо отказа в предоставлении Разрешения 
должностному лицу ОМСУ, ответственному за делопроизводство, для 
выдачи заявителю.  

3.1.7. Выдача результата муниципальной услуги.  
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство. 
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление документа, содержащего принятое решение о 

предоставлении Разрешения, либо отказа в предоставлении Разрешения 
должностному лицу ОМСУ, ответственному за делопроизводство. 

3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения. 

Должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство, в 
течение 1 рабочего дня после дня поступления документа, которым 
утверждено решение о предоставлении Разрешения, либо отказа в 
предоставлении Разрешения: 

- регистрирует поступивший документ в соответствии с положением о 
делопроизводстве; 

- обеспечивает передачу или направление зарегистрированного 
документа заявителю. 

3.1.7.3. Критерии принятия решений.  
Административная процедура не предусматривает принятия решений. 
3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры. 
Передача или направление заявителю результата муниципальной 
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на решения и действия (бездействие) должностных лиц ОМСУ, подаются 
руководителю ОМСУ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комиссии, ОМСУ, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
- наименование Комиссии, ОМСУ, филиала, отдела, удаленного 

рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Комиссии, ОМСУ, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Комиссии, ОМСУ, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 
если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в Комиссию, ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), 

 
 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) председателя Комиссии, подаются в ОМСУ. Жалобы 

 
 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 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, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в 

 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов. 

Председатель Комиссии и руководитель ОМСУ несут персональную 
ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Лица, ответственные за обеспечение работы ОМСУ, Комиссии, 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 Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
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Приложение 1 
к Административному регламенту  

В Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 
от__________________________________
____________________________________
____________________________________  

(для заявителя юридического лица -  полное наименование, 
организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации, место нахождения, 
контактная информация: телефон, эл. почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, адрес фактического проживания телефон) 
 

Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 
 
 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об 
объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение 

Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства с указанием его кода в соответствии с правилами 
землепользования и застройки: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(указывается перечень прилагаемых документов) 
______________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________. 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги: в ОМСУ, в филиалах, отделах, 
удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», почтовым отправлением, в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ) 

        
        (дата)       (подпись)    (ФИО)  

 

 
 

лицо Комиссии, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Комиссии по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Комиссии 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ. 

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере государственных и 
муниципальных услуг. 

 
 
6.2. В случае подачи документов посредством МФЦ специалист МФЦ, 

осуществляющий прием документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) определяет предмет обращения; 
в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее 
- ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в Комиссию: 
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя в МФЦ; 
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

6.3. При установлении работником МФЦ факта представления 
заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с 
настоящим регламентом следующие действия: 

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не 
представлены; 

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги; 

выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в 
соответствии с приложением 4, с указанием перечня документов, которые 
заявителю необходимо представить для предоставления муниципальной 
услуги; 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ уполномоченное 

 
 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Комиссии, ГБУ ЛО «МФЦ», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы: 

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работники, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ. 

 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
 
(Примерная форма) 

 
Решение  

(постановление, распоряжение) 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 

от________________№_______________ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными _____________, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (при наличии), 
рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Комиссия) 
(протокол от ____________ г. № __________(при наличии)). 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства -
______________________________________________ в отношении земельного участка 

(наименование условно разрешенного вида использования) 
 (и (или) или объекта капитального строительства) с кадастровым номером 
___________________, расположенного по адресу: _______________________________ 

                                                                                                                 (указывается адрес) 
______________________________________________________________ . 

 
2. Опубликовать настоящее решение (постановление, распоряжение) в 

«__________________________». 
3. Настоящее решение (постановление, распоряжение) вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления, распоряжения) 

возложить на _________________________________________. 
 
 
 

Глава администрации        
                               (подпись, ФИО) 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место  
жительства - для физических лиц; полное  

наименование, место нахождения,  
ИНН –для юридических лиц) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
от________________№_______________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и представленных 
документов______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 
________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» в 
части решений, принимаемых на виды разрешенного использования земельных 
участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства» 
и в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов» в связи с:__________________________________________________________ 

                           (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

муниципальной услуги) 
 
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем 
направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 
услуги______________________________, а также в судебном порядке. 

 
Должностное лицо,  
уполномоченное на приём заявлений ________________________(подпись, ФИО) 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2023 № 133 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Перераспределение земель  
и (или) земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности (государственная  
собственность на которые не разграничена)  
и земельных участков, находящихся в частной  
собственности» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 29.08.2022 г. № 544 «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена) 
и земельных участков, находящихся в частной собственности». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 

 
 

 
Глава администрации                             А.В. Гердий 
 

 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место  
жительства - для физических лиц; полное  

наименование, место нахождения,  
ИНН –для юридических лиц) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
от________________№_______________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и представленных 
документов______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 
________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» в 
части решений, принимаемых на виды разрешенного использования земельных 
участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства» 
и в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов» в связи с:__________________________________________________________ 

                           (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

муниципальной услуги) 
 
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем 
направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 
услуги______________________________, а также в судебном порядке. 

 
Должностное лицо,  
уполномоченное на приём заявлений ________________________(подпись, ФИО) 

 
 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
 
 

Решение 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 
 

от________________№_______________ 
 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и представленных документов____________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
_______________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

на основании____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
связи с: _________________________________________________________________ 

(основание отказа в предоставлении разрешения) 
 
Настоящее решение (постановление, распоряжение) может быть обжаловано в 

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги__________________________________, а также в судебном 
порядке. 

                   
 

Глава администрации      
             (подпись, ФИО) 

 

 
 

  

 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
 
(Примерная форма) 

 
Решение  

(постановление, распоряжение) 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 

от________________№_______________ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными _____________, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (при наличии), 
рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Комиссия) 
(протокол от ____________ г. № __________(при наличии)). 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства -
______________________________________________ в отношении земельного участка 

(наименование условно разрешенного вида использования) 
 (и (или) или объекта капитального строительства) с кадастровым номером 
___________________, расположенного по адресу: _______________________________ 

                                                                                                                 (указывается адрес) 
______________________________________________________________ . 

 
2. Опубликовать настоящее решение (постановление, распоряжение) в 

«__________________________». 
3. Настоящее решение (постановление, распоряжение) вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления, распоряжения) 

возложить на _________________________________________. 
 
 
 

Глава администрации        
                               (подпись, ФИО) 

  

Бесплатная горячая линия проекта 
Министерства здравоохранения РФ 

«Здоровая Россия»: 

8 (800) 200-0-200
Консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа 

от курения табака, употребления алкоголя и наркотиков
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2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется: 

1) при личной явке: 
в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации); 
почтовым отправлением. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

30 дней с даты поступления заявления в Администрацию. 
2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от  
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может 
быть продлен, но не более чем до 45 календарных дней со дня поступления 
заявления о перераспределении земельных участков в Администрацию. 

О продлении срока рассмотрения заявления Администрация 
уведомляет заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
 - Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 

утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требования к их формату»; 
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реализации) – в Администрацию, МФЦ; 

3) по телефону – в Администрацию, МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика 
приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии 
технической возможности). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности (приложение 6 к административному 
регламенту); 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(приложение 5 к административному регламенту). 

2.3.1. Промежуточным результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
(приложение 3 к административному регламенту); 

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка с 
приложением указанной схемы (приложение 2 к административному 
регламенту). 
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в государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена*) и земельных участков, находящихся в частной 
собственности. 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Перераспределение земель и(или) земельных участков. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: 
Администрация «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является сектор по управлению муниципальным 
имуществом, учёта и распределения муниципального жилищного фонда 
(далее – сектор). 

В предоставлении услуги участвуют: 
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

-  Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 
-  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области; 
- Орган исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченный в области лесных отношений, при согласовании схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.   

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом 
документов принимается: 

1) при личной явке: 
в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при 

наличии соглашения); 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в Администрацию; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ (при технической реализации). 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ; 
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.02.2023 № 133 

 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена) и земельных 

участков, находящихся в частной собственности» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» (далее – административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: 

- физические лица; 
- индивидуальные предприниматели; 
- юридические лица (далее – заявитель). 
Представлять интересы заявителя могут: 
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени заявителя без доверенности; 
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий 

на основании доверенности или договора. 
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления 

Ленинградской области (далее – ОМСУ, Администрация), предоставляющего 
муниципальную услугу (далее – сведения информационного характера), 
размещается: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги; 

на сайте Администраций; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале 
государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru; 
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случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой 
услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

Представление неполного комплекта документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: 

- заявителем не представлены документы, установленные подпунктами 
2, 3 пункта 2.6 административного регламента, необходимые в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

Представленные заявителем документы недействительны/указанные в 
заявлении сведения недостоверны: 

 - представленные документы утратили силу на момент обращения 
заявителя с заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя); 

- представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
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(ЕГРИП); 

-  сведения (выписка) из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). 

-  согласование или отказ в согласовании схемы расположения 
земельного участка от органа исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченного в области лесных отношений. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе. 

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

5) представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
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представитель заявителя. При обращении посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 
указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig3. 

4)  Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае если 
право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

5) Схема расположения земельного участка в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков; 

6)  Согласие в письменной форме землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков в 
случае, если права собственности на исходные земельные участки 
ограничены; 

7) Согласие в письменной форме залогодержателей на 
перераспределение земельных участков в случае, если права собственности 
на такой земельный участок обременены залогом; 

8)  Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 
формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с 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. 

Структурное подразделение в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения): 

-  сведения (выписка) из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

-  сведения (выписка) из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе 
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- постановление Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 
№ 335 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности Ленинградской области, земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Ленинградской области». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1) Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку 
персональных данных (приложение 1 к административному регламенту).  

В заявлении о перераспределении земельных участков указываются: 
а)  фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина); 

б)  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, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

в)  кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, перераспределение которых планируется осуществить; 

г)  реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 
перераспределение земельных участков планируется осуществить в 
соответствии с данным проектом; 

д)  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем; 

2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя 
заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, 
удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца. В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

3)  Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
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1)  заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 
административного регламента; 

2)  заявление подано в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление настоящей муниципальной 
услуги; 

3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
подпунктами 3, 4, 5, 8 пункта 2.6 административного регламента. В случае 
установления оснований, указанных в пункте 2.10.1 административного 
регламента, Администрация возвращает заявление заявителю в течение 10 
дней со дня поступления заявления.  

Решение о возврате заявления должно быть обоснованным и содержать 
указание на основания, предусмотренные настоящим административным 
регламентом (приложение 4 к административному регламенту). 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11.1 Плата за выполнение кадастровых работ определяется в 

соответствии с договором подряда на выполнение кадастровых работ; 
2.11.2. Плата за осуществление государственного кадастрового учета 

не взимается. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет в Администрации: 

при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в 
Администрацию; 

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в 
день поступления заявления в Администрацию; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в 
Администрацию (при наличии соглашения) – в день поступления запроса в 
Администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа 
посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в 
день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий 
день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)». 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации и 
МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
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12)  полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 
местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек; 

13)  разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

14) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории;   

15)  расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами; 

16) приложенная к заявлению о перераспределении земельных 
участков схема расположения земельного участка разработана с нарушением 
требований к образуемым земельным участкам или не соответствует 
утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

17)  заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не 
являющимся собственником земельного участка, который предполагается 
перераспределить с земельным участком, находящимся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена); 

18)  получен отказ в согласовании схемы расположения земельного 
участка от органа исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченного в области лесных отношений; 

19) площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, 
указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания 
территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был 
образован, более чем на десять процентов; 

20) разработка схемы расположения земельного участка, образование 
которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории; 

21) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, расположен в границах территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания территории. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
быть обоснованным и содержать указание на основания отказа, 
предусмотренные настоящим административным регламентом. 

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и 
документов заявителю. 
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соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, 
указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

5) образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

6) проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности и 
являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек; 

7) образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в 
отношении которых подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или заявление о предоставлении 
земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном 
согласовании или этом предоставлении; 

8) в результате перераспределения земельных участков площадь 
земельного участка, на который возникает право частной собственности, 
будет превышать установленные предельные максимальные размеры 
земельных участков; 

9) образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно 
образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев перераспределения земельных участков в 
соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

10) границы земельного участка, находящегося в частной 
собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости»; 

11) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, 
формату или требованиям к её подготовке, которые установлены в 
соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
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Российской Федерации; 

- наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к 
нему документах; 

- представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги; 

- документы не заверены в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (документ, подтверждающий 
полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации 
юридического лица в иностранном государстве); 

- заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, 
поданы в электронной форме с нарушением установленных требований; 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги (приложение 7 к 
административному регламенту). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
1)  заявление о перераспределении земельных участков подано в 

случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в 
пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если 
земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены 
правами указанных лиц; 

3) на земельном участке, на который возникает право частной 
собственности, в результате перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), 
размещение которого допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за 
исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в 
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3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в 
случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного 
регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с 
правилами делопроизводства в течение не более 1 дня. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, работник 
Администрации, ответственный за обработку входящих документов, в тот же 
день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя 
об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов в 
Администрацию, направляет заявителю подписанное решение об отказе в 
приеме документов, заявление и документы способом, указанным в 
заявлении. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и 
подписание решения об отказе в приеме документов. 

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного 
регламента. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов; 
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов. 
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление заявления и документов работнику Администрации, 
ответственному за формирование проекта решения. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и 
документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги.  

2 действие формирование и направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в 
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2.16. Необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги являются: 

Кадастровые работы в целях осуществления государственного 
кадастрового учета земельного участка, который образуется в результате 
перераспределения, по результатам которых подготавливается межевой план; 

Государственный кадастровый учет земельного участка, который 
образуется в результате перераспределения, по результатам которого 
выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости в 
отношении такого земельного участка. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения. 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня. 
2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги – не более 27 дней; 
- в случае, предусмотренном пунктом 2.4.1 административного 

регламента – не более 42 дней.  
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня; 
4)  выдача результата предоставления муниципальной услуги - не 

более 1 дня. 
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 

поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 административного регламента; 
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муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном 
сайте; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления государственной услуги с использованием 
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ 
и(или) ПГУ ЛО) 

6) возможность получения государственной услуги по 
экстерриториальному принципу. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 настоящего 
административного регламента; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и 

получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к 

должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО 
«МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 
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процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также 
информацию о режиме ее работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником 
МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении 
муниципальной услуги в интересах заявителей. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
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- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по 
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 
формируются в виде отдельного электронного документа. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
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3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: уполномоченный работник Администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: 
направление заявителю результата рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

 
3.2. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме. 
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в ЕСИА. 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ следующими способами: 

без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 

должен выполнить следующие действия: 
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 

форме заявление на оказание муниципальной услуги; 
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ 
или ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ. 

3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих 
форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, 
bmp, tiff . 

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста); 
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- подготовка проекта решения о согласии на заключение соглашения о 
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории; 

- подготовка проекта решения о возврате заявления и документов 
заявителю; 

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: 
представление проекта соответствующего решения, заявления и документов 
должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание решения. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения:  

- рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги в течение не более 1 дня с даты 
окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и 
подписание решения по результатам рассмотрения заявления и документов о 
предоставления муниципальной услуги.  

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и 
документов требованиям действующего законодательства, 
наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:  
-  подписание решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка с приложением указанной схемы; 
-  подписание решения о согласии на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории; 

-  подписание решения о возврате заявления и документов 
заявителю; 

-  подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги; 

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: 

подписание соответствующего решения по результатам рассмотрения 
заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление 
результата рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным заявителем, в течение 1 дня. 

17 
 
электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня с даты окончания 
первой административной процедуры и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней со дня их 
направления;  

3 действие: в случае, предусмотренном п. 2.10.1. административного 
регламента, формирование и представление решения о возврате заявления и 
документов заявителю, а также заявления и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения, в течение 7 дней со дня окончания первой 
административной процедуры; 

4 действие: согласование схемы расположения земельного участка и 
уведомление заявителя о продлении срока рассмотрения заявления в случае, 
если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

5 действие: формирование и представление проекта: соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной 
собственности/ решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка/решения о согласии на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории/решения о возврате заявления и документов заявителю/решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также заявления и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: работник Администрации, ответственный за формирование 
проекта решения. 

3.1.3.4. Критерий принятия решения:  
- наличие/отсутствие оснований для возврата заявления и документов 

заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента; 
- наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности; 

- подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка с приложением указанной схемы; 
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нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
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предоставления муниципальной услуги. 

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут 
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 Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются в том числе следующие случаи: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона   № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем ОМСУ. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается 
письменный ответ. 

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим регламентом, 
несут ответственность за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Руководитель ОМСУ несет ответственность за обеспечение 
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должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией. 

 
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 
заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме 
о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки. 

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. 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. 

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником сектора) Администрации проверок исполнения 
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г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее 
- ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

6.3. При установлении работником МФЦ следующего факта: 
представление заявителем неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего основания 
для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии 
с настоящим регламентом следующие действия: 

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не 
представлены; 

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги; 

выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в 
соответствии с приложением 8 к административному регламенту, с 
указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить 
для предоставления услуги. 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю; 
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результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
 6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и 
Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ. 

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) определяет предмет обращения; 
в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
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5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ленинградской области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

 
 
 

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

 
 

РЕШЕНИЕ 
о возврате заявления и документов  

 
№ _______________ от ______________ 

(номер и дата решения) 
 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, 
принято решение о возврате заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги по следующим основаниям:________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин 
возврата заявителю заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги) 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений. 

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке. 

 
 
 

Глава администрации                _________________ 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

(распоряжение и т.д.) 
 
____________________                    № ________ 
 

Согласие на заключение соглашения о перераспределении  
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

 
На Ваше обращение от_____________№_________________ администрация 

руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сообщает о согласии заключить соглашение о перераспределении 
находящегося в частной собственности земельного участка с кадастровым номером 
_______________ и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося 
(находящихся) в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который (которые) не разграничена), с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
_________________. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации 

в целях последующего заключения соглашения о перераспределении земельных участков 
Вам необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного 

кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате 

перераспределения, и обратиться с заявлением об их государственном кадастровом учете. 
 
 
 
 
Глава администрации                   _________________ 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

(распоряжение и т.д.) 
 
____________________                      № ________ 
 

Об утверждении схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории 

 
Рассмотрев заявление от________№ ________заявитель_____________ об утверждении 

схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории площадью___________, расположенного в кадастровом 
квартале:____________, руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с __________________________, 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории площадью __________кв. м, расположенного по 
адресу:_______________, с категорией земли __________________с видом разрешенного 
использования________________, образуемого (образуемых) путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/земельного участка 

(земельных участков), находящего(их)ся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который (которые) не разграничена), с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами)____________________для последующего заключения 
соглашения о перераспределения земельных участков. 

2. Заявителю ___________ обеспечить проведение кадастровых работ и 
осуществить государственный кадастровый учет образованного земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 
 
 

 
Глава администрации              _________________ 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

(распоряжение и т.д.) 
 
____________________                      № ________ 
 

Об утверждении схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории 

 
Рассмотрев заявление от________№ ________заявитель_____________ об утверждении 

схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории площадью___________, расположенного в кадастровом 
квартале:____________, руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с __________________________, 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории площадью __________кв. м, расположенного по 
адресу:_______________, с категорией земли __________________с видом разрешенного 
использования________________, образуемого (образуемых) путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/земельного участка 

(земельных участков), находящего(их)ся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который (которые) не разграничена), с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами)____________________для последующего заключения 
соглашения о перераспределения земельных участков. 

2. Заявителю ___________ обеспечить проведение кадастровых работ и 
осуществить государственный кадастровый учет образованного земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 
 
 

 
Глава администрации              _________________ 
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Приложение 1 
к административному регламенту 
 

 
 

В  _________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
от ________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
Заявление 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности 

 
 
Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка 

(земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной 
собственности/государственная собственность на который (которые) не разграничена 
________________________________ (указываются кадастровые номера, площадь земельных 
участков) и земельного участка, находящегося в частной собственности 
_____________________________________________ (ФИО собственника земельного участка) с 
кадастровым номером ________________, площадью _____ кв. м, согласно прилагаемому 
проекту межевания территории __________________________________________________ (указывается,  

                                                                                  (реквизиты утвержденного проекта межевания территории) 
если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с 
данным проектом) или согласно утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории (указывается в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется 
перераспределение земельных участков). 

Обоснование перераспределения:_________________________________________________________. 
(указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации) 

 
Приложение: 
1. 
2. 
3. 

 
Результат рассмотрения заявления прошу: 

 
 выдать на руки в Администрации 
 выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу: 
 направить по почте 
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
 
     
___________________________    __________________      ____________________ 
 (наименование должности)                      (подпись)                             (ФИО) 
 
 ___ __________ 20___ 
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- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ. 

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг. 
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_____________, площадью _______ кв. м, с кадастровым номером ____________, категория 
земель: ______________________, вид разрешенного использования: 
__________________(далее - Участок) и земельный участок (земельные участки) 
площадью _______ кв. м, с кадастровым номером _______________, категория земель: 
_________________, вид разрешенного использования: _________________, на который 
возникает право муниципальной собственности (государственная собственность на 
который (которые) не разграничена). 

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, 
находящегося в частной собственности, в результате перераспределения в соответствии с 
пунктом 2.1 Соглашения. 

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за 
увеличение площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в 
_______________________ с присвоением регистрационного номера. 

2. Размер платы за увеличение площади 

2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади 
земельного участка, находящегося в частной собственности, в результате его 
перераспределения в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет 
________________ рублей (________миллиона ________ тысяч__________ рублей 
___________ копейки) (согласно расчету размера платы за увеличение площади 
земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к Соглашению). 

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 
Соглашения, производится Стороной 2 в течение ____ календарных дней с даты получения 
Соглашения, до его регистрации в ____________________________________. 

3. Особые условия использования Участка 

3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 

3.1.1.___________________________________________________________________ 
3.1.2. ___________________________________________________________________ 
3.1.3. ___________________________________________________________________ 
3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

4. Обязанности Сторон 
 

4.1. Сторона 1 обязуется: 
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми 

приложениями для регистрации права собственности на Участок. 
4.2. Сторона 2 обязуется: 
4.2.1. В срок не позднее ______ дней с даты получения документов, указанных в п. 

4.1.1 Соглашения, представить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области документы, необходимые 
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для государственной регистрации права собственности на Участок, ограничений в 
использовании Участка. 

 
4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия 

использования Участка. 

5. Возникновение права собственности 

Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области, право собственности на Участок возникает у 
Стороны 2 с момента такой регистрации. 

С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок 
считается переданным Стороне 2. 

6.
 

Ответственность Сторон
 

Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в 
_______________ с присвоением Соглашению регистрационного номера после его 
подписания Сторонами. 

7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области). 

8. Приложение к Соглашению 

8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка. 

9.
 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Приложение 6 
к административному регламенту 

 
СОГЛАШЕНИЕ № _____  

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 
 

г. ______________               «___» ________ 20___г. 
 

 
_____________________________________________________________________________ , 

(наименование органа) 
в лице _______________________________________________________________________ , 

(указать уполномоченное лицо) 
действующего на основании __________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем "Сторона 1", и________________________________________ , 
____________________ года рождения, паспорт серия _______ номер _______________ , 
выдан ______________________  _______________года, код подразделения__________ , 
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Сторона 2", вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение): 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, площадью _______кв. м, с 
кадастровым номером _______________, и земель/земельного участка (земельных 
участков), находящегося (находящихся) в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который (которые) не разграничена): 
______________________________________________________________________________ 

(указывается кадастровый номер и площадь земельного участка (земельных участков). 
1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной __________, 
образован земельный участок по адресу: _________________________________, площадью 
________ кв. м, с кадастровым номером ___________________, категория земель: 
________________, вид разрешенного использования: __________________(далее - 
Участок), на который возникает право частной собственности, и земельный участок 
(земельные участки) площадью _______ кв. м, с кадастровым номером _________, 
категория земель: ___________________, вид разрешенного использования: 
___________________, на который возникает право муниципальной собственности 
(государственная собственность на который (которые) не разграничена). 

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания 
территории, утвержденным _______________, образован земельный участок по адресу: 
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Приложение 5 
к административному регламенту 

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

 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
№ _______________ от ______________ 

(номер и дата решения) 
 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, 
принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин 
отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений. 

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке. 

 
 
 

Глава администрации           _________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

10 марта 2023 № 9 (614)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 39



Утверждена постановлением 
администрации МО «Заневское 
городское поселение»
от 21.02.2023 № 136 

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка :60897:ЗУ1
Площадь земельного участка 1591 м2 

Обозначение характерных
точек границы

Координаты,м, МСК-47 зона 2 
X Y 

1 433317.58 2225726.81 
2 433317.56 2225728.02 
3 433289.40 2225756.91 
4 433281.16 2225765.79 
5 433280.66 2225766.56 
6 433280.55 2225767.23 
7 433281.45 2225822.72 
8 433282.19 2225857.03 
9 433252.78 2225887.62 

10 433247.16 2225882.17 
11 433273.61 2225854.92 
12 433270.96 2225764.03 
13 433311.03 2225722.76 
1 433317.58 2225726.81 

  

зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-
1а), образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:60987, в отношении которого зарегистрировано право 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в 
измененных границах. 

2. Установить вид разрешенного использования: «улично-дорожная 
сеть» (12.0.1) для образуемого земельного участка площадью 1591 кв.м 
(условный номер земельного участка :60987:ЗУ1), категория земель – земли 
населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, г.Кудрово. 

3. Присвоить адрес вновь образованному земельному участку: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, 
площадью 1591 кв.м (условный номер земельного участка :60987:ЗУ1), вид 
разрешенного использования земельного участка «улично-дорожная сеть» 
(12.0.1), категория земель – земли населенных пунктов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2023 № 136 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы 
расположения земельных  
участков на кадастровом плане  
территории, образуемых путем 
раздела земельного участка  
с кадастровым номером  
47:07:1044001:60987 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», постановлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 04.12.2020 № 632 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектам адресации, расположенным на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению), расположенных в 
кадастровом квартале 47:07:1044001, в границах территориальной зоны – 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2023 № 136 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы 
расположения земельных  
участков на кадастровом плане  
территории, образуемых путем 
раздела земельного участка  
с кадастровым номером  
47:07:1044001:60987 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», постановлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 04.12.2020 № 632 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектам адресации, расположенным на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению), расположенных в 
кадастровом квартале 47:07:1044001, в границах территориальной зоны – 

39 
 

Приложение 8 
к административному регламенту 
 

 
_____________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания/ 
                                                                                   наименование организации и ИНН) 

_____________________________________________________  

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности) 

_____________________________________________________ 

Контактная информация: 

тел. __________________________________________________ 

эл. почта ______________________________________________ 

  
РЕШЕНИЕ  

об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги _______________________________________________, 
                                         (наименование услуги в соответствии административным регламентом) 

были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:__________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента) 

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

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы: 
______________________________________________________________________________ 

 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является 
представление неполного комплекта документов) 

______________________________ _______________________________________________________________________ 
(должностное лицо (специалист МФЦ)                              (подпись)                                             (инициалы, фамилия)                               (дата) 
 
М.П. 
 
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов 
____________       _____________________________________________       _____________ 
        (подпись)                                                                           (Ф.И.О)                                                                            (дата) 
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Приложение 7 
к административному регламенту  

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

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги  

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
_________________, Вам отказано по следующим основаниям:______________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги) 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений. 

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке. 

 
 

________________                   ____________                         _________________ 
     (должность)   (подпись)                                (ФИО) 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  27.02.2023  №  144 

Основные показатели бюджетного прогноза муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года 

 1. Условия формирования Бюджетного прогноза  
МО «Заневское городское поселение»  

на период до 2028 года 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

МО «Заневское городское поселение» на период до 2028 года представлены в 
таблице.  

В целом в долгосрочной перспективе на период до 2028 года 
прогнозируется положительная динамика социально-экономического 
развития муниципального образования ««Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  

Изменение сценарных условий функционирования экономики России в 
зависимости от внешних и внутренних условий развития, экономических и 
эпидемиологических факторов, сложившаяся текущая социально-
экономическая ситуация в Ленинградской области привели к обоснованной 
корректировке прогнозных показателей социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 
2023 – 2028 годов. 

Тенденция постепенного увеличения рождаемости на территории МО 
«Заневское городское поселение» связана с активной миграцией 
трудоспособного населения в период 2017 – 2022 годов. 

Интенсивность миграционного прироста, начиная с 2022 года, 
продолжает увеличиваться по причине возобновления роста объемов 
введения в действие жилых домов.  

В связи с этим численность населения МО «Заневское городское 
поселение» увеличивается на 15 процентов ежегодно и составит к 2028 году 
145,8 тыс. человек. 

В прогнозируемом периоде прогнозируется увеличение объемов сдачи 
в эксплуатацию жилых домов, что отразится на увеличении миграционного 
прироста населения на территории поселения, а значит увеличения 
численности населения в трудоспособном возрасте.  

Этот фактор окажет положительное влияние на рост валового 
регионального продукта и налоговых поступлений в бюджет МО «Заневское 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.02.2023  № 144 
д. Заневка 

  Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 
долгосрочный период 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 26.10.2022 N 679 "Об утверждении Порядка 
разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на долгосрочный период», в целях определения 
правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 
процесса администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Бюджетный прогноз) на  период до 2028 
года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

 
 

 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социально-экономическому развитию 
Смирнову С.В. 
 
 
 
Глава администрации          А. В. Гердий 

 
 

 
 

постоянная реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности расходов местного бюджета; 

закрепление и развитие положительных темпов экономического роста; 
последовательное сокращение неэффективных налоговых расходов. 
Бюджетный прогноз разработан в базовом варианте, характеризует 

развитие экономики в условиях стабильных инфляционных процессов с 
сохранением консервативных изменений внешних условий, учитывает 
реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов 
экономического роста, качественное повышение уровня жизни населения с 
ориентиром на достижение целевого уровня показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", с учетом прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на долгосрочный период. 

Достижение показателей Бюджетного прогноза сопряжено с 
определенными рисками: 

внесение в бюджетное и налоговое законодательство Российской 
Федерации изменений, влияющих на доходную базу региональных и 
местных бюджетов; 

принятие на федеральном уровне нормативных правовых актов, 
приводящих к росту расходной части бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, в течение долгосрочного периода 
бюджетного планирования. 

Бюджетный прогноз сформирован по принципу сбалансированности 
бюджета: объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует 
суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, 
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением 
остатков на счетах по учету средств бюджетов. 

 
2. Прогноз основных параметров  

Бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

на период до 2028 года 
 
Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет МО «Заневское городское поселение» в рамках составления 
Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития МО «Заневское городское поселение» 
на период до 2035 года, характеризующих, как общие тенденции развития 
экономики (объем валового регионального продукта, динамика индекса 
промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал и т.д.), 

 
 

 
 

городское поселение» и консолидированный бюджет Ленинградской 
области. 

 
 

Показатели Един. 
измер. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Численность 
населения (на 1 
января года) 

Чел. 66 264,0 74 137,0 89 557,0 105 097,0 120 757,0 131 437,0 140 117,0 145 797,0 

в том числе: 
городское Чел. 63 289,0 71 092,0 86 442,0 101 922,0 117 523,0 128 203,0 136 883,0 142 563,0 

                      
сельское Чел. 2 975,0 3 045,0 3 115,0 3 175,0 3 234,0 3 234,0 3 234,0 3 234,0 
Численность 
населения 
среднегодовая 

Чел. 70 200,5 81 847,0 97 327,0 112 927,0 126 097,0 135 777,0 142 957,0 148 637,0 

Число 
родившихся 
(без учета 
мертворожден
ных) 

Чел. 480,0 600,0 720,0 840,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

Число 
умерших Чел. 236,0 180,0 180,0 180,0 170,0 170,0 170,0 170,0 
Естественный 
прирост Чел. 244,0 420,0 540,0 660,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

Число 
прибывших Чел. 12 727,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 
Число 
убывших Чел. 5 098,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 
Миграционный 
прирост (-
убыль) 

Чел. 7 629,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 10 000,0 8 000,0 5 000,0 5 000,0 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 

чел. на 
1 тыс. 
чел. 

насел. 

6,8 7,3 7,4 7,4 6,7 6,3 5,9 5,7 

Общий 
коэффициент 
смертности 

чел. на 
1 тыс. 
чел. 

насел. 

3,4 2,2 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 1,1 

Коэффициент 
естественного 
прироста 
(убыли) 

чел. на 
1 тыс. 
чел. 

насел. 

3,5 5,1 5,5 5,8 5,4 5,0 4,8 4,6 

Коэффициент 
миграционного 
прироста 
(убыли) 

чел. на 
1 тыс. 
чел. 

насел. 

108,7 183,3 154,1 132,8 79,3 58,9 35,0 33,6 

 
Бюджетная политика МО «Заневское городское поселение» отличалась 

консервативным подходом к планированию доходов и расходов бюджета. 
Это позволило не допустить возникновения дефицита бюджета и 
муниципального долга. 

Основными подходами к формированию бюджетной и налоговой 
политики МО «Заневское городское поселение» на долгосрочный период 
являются: 

проведение консервативной бюджетной политики органами местного 
самоуправления, одним из атрибутов которой является недопущение роста 
дефицита бюджета и наращивания долговой нагрузки; 
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3. Обеспечение качественным жильем граждан  на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

5. Безопасность  муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

6. Благоустройство и санитарное содержание территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

7. Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления. 

8. Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

9. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

10. Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 
муниципального образования муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

11. Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

12. Программа производственного контроля за качеством питьевой 
воды на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

13. Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  

14. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

15. Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

16. Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 

 
 

 объемов дорожного фонда; 
 уровня безвозмездных поступлений. 
3. Дефицит бюджета МО «Заневское городское поселение». 
В 2023 году дефицит консолидированного бюджета МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области составит 15,9% от величины годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. Ожидается, что к 2028 году дефицит консолидированного 
бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области будет составлять 0,2% от 
объема доходов соответствующего бюджета (без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений). 

Основные параметры консолидированного бюджета МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2028 года представлены в Приложении 
1. 

 
3. Показатели финансового обеспечения муниципальных 

программ МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период  

до 2028 года 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2028 года представлены в Приложении 
№ 2. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в 
рамках муниципальных программ МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
составили 765 130,0 тыс. руб. (или 76 % от общего объема запланированных 
расходов), на непрограммные расходы – 242 297,1 тыс. руб. (или 24% от 
общего объема запланированных расходов). 

В муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждено 
19 муниципальных программ, а именно:  

1. Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

 
 

 
 

С учетом изложенных факторов изменений в поступлении неналоговых 
доходов в бюджет МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области к 2028 году не ожидается. 

Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета МО 
«Заневское городское поселение»  за период 2023-2028 годов 
характеризуется следующими показателями: 

 
тыс. руб. 

Показатель 2023 год 

Удельный 
вес в общей 

сумме 
доходов 

2028 год 

Удельный 
вес в общей 

сумме 
доходов 

Динамика  
за период  
2023-2028 

годы 
Безвозмездные 
поступления   341 797,9 100,0 136 290,0 100,0 39,9 

Дотации 94 273,6 27,6 133 684,7 98,1 142,0 
Субсидии 45 294,2 13,3 2 577,1 1,9 5,7 
Субвенции 2 230,1 0,6 28,2 0,02 1,3 
Иные 
межбюджетные 
трансферты 

200 000,0 58,5 0,0 0,0 0,0 

 
В структуре безвозмездных поступлений прослеживается уменьшение 

всех безвозмездных поступлений, за исключением дотаций, рост которых 
составит 42%. 

2. Структура и динамика расходной части бюджета МО «Заневское 
городское поселение»  за период 2023-2028 годов характеризуется 
следующими показателями:  

тыс. руб. 

Показатель 2023 год 

Удельный 
вес в 

общей 
сумме 

доходов 

2028 год 

Удельный 
вес в 

общей 
сумме 

доходов 

Динамика 
за период 
2023-2028 

годы 

Расходы  1 007 427,4 100,0 727 176,6 100,0 145,6 
1. За счет целевых 
средств 247 524,3 24,6 2 605,3 0,36 172,8 

2. Расходы без учета 
целевых средств 759 903,1 75,4 724 571,3 23,9 97,15 

 
В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре 

расходов МО «Заневское городское поселение» не ожидается: расходы без 
учета целевых средств, направляемых на реализацию мероприятий в рамках 
Государственных программ Ленинградской области, останутся в прежнем 
объеме.  

Долгосрочный прогноз бюджета МО «Заневское городское поселение»  
по расходной части рассчитан исходя из: 

 индекса потребительских цен; 

 
 

 
 

так и изменение макроэкономических показателей, оказывающих 
непосредственное влияние на объемы поступлений по основным доходным 
источникам бюджета. 

Основные параметры бюджета МО «Заневское городское поселение» 
1. Структура и динамика доходной части бюджета МО «Заневское 

городское поселение» за период 2023-2028 годов характеризуется 
следующими показателями: 

  
тыс. руб. 

Показатель 2023 год 

Удельны
й вес в 
общей 
сумме 

доходов 

2028 год 

Удельны
й вес в 
общей 
сумме 

доходов 

Динамика 
за период 
2023-2028 

годы 

Доходы 868 969,8 100,0 725 841,4 100,0 83,5 
1. Собственные доходы 527 171,9 60,7 589 551,5 81,2 111,8 

1.1. Налоговые доходы 476 859,2 54,9 539 238,8 74,3 113,1 

1.2. Неналоговые доходы 50 312,7 5,8 50 312,7 6,9 100,0 
2. Безвозмездные 
поступления   341 797,9 39,3 136 290,0 18,8 39,9 

 
В доходной части бюджета МО «Заневское городское поселение» в 

период 2023-2028 годов наибольший удельный вес занимают собственные 
(налоговые и неналоговые) доходы. 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов варьируется 
в зависимости от объемов участия в реализации Государственных программ 
Ленинградской области.   

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре 
собственных доходов бюджета МО «Заневское городское поселение» не 
ожидается. 

Основными налоговыми доходными источниками бюджета по-
прежнему останутся местные налоги: земельный налог и налог на имущество 
физических лиц. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Заневское 
городское поселение»  в среднем 70%. 

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2023-2028 годы с 
учетом показателей по прогнозу социально-экономического развития МО 
«Заневское городское поселение»  составит 13,1%. 

В структуре неналоговых доходов бюджета МО «Заневское городское 
поселение»  основной удельный вес (70%) занимают доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности.  
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Приложение 1 

 
Основные параметры бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на долгосрочный период 
 

                           тыс. рублей 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
план оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Доходы - всего, в том числе: 518 902,4 603 217,7 630 897,8 868 969,8 863 835,3 684 755,8 696 348,9 710 716,2 725 841,4 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы 443 647,4 515 386,8 543 291,7 527 171,9 544 582,4 570 964,9 576 978,2 583 171,9 589 551,5 

1.1.1. Налоговые доходы 384 521,2 447 689,4 469 978,8 476 859,2 494 269,7 520 652,2 526 665,5 532 859,2 539 238,8 

Налоги на прибыль 133 893,8 179 824,9 192 600,0 185 851,0 194 461,5 200 444,0 206 457,3 212 651,0 219 030,6 

Акцизы 2 456,6 2 957,7 2 976,3 3 008,2 3 008,2 3 008,2 3 008,2 3 008,2 3 008,2 

Налог на имущество физических лиц 24 770,2 22 587,8 31 669,4 45 000,0 45 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 

Земельный налог 223 400,5 242 319,0 242 733,1 243 000,0 251 800,0 257 200,0 257 200,0 257 200,0 257 200,0 

1.1.2. Неналоговые доходы 59 126,2 67 697,4 73 312,9 50 312,7 50 312,7 50 312,7 50 312,7 50 312,7 50 312,7 

Доходы от использования имущества 49 965,2 45 926,9 47 177,7 44 312,7 44 312,7 44 312,7 44 312,7 44 312,7 44 312,7 

Доходы от оказания платных услуг 3 146,9 755,5 720,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 946,9 16 925,0 20 733,9 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 528,8 650,0 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 538,4 3 440,0 3 844,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2. Безвозмездные поступления - 
всего 75 255,0 87 830,8 87 606,1 341 797,9 319 252,9 113 790,9 119 370,7 127 544,2 136 290,0 

из них за счет целевых средств  27 652,2 26 981,3 26 731,5 247 524,3 217 273,3 4 664,4 2 605,3 2 605,3 2 605,3 

Дотации 34 919,4 60 774,3 60 774,3 94 273,6 101 979,6 109 126,5 116 765,4 124 938,9 133 684,7 

Субсидии 25 851,9 25 158,9 24 913,2 45 294,2 14 945,9 2 256,9 2 577,1 2 577,1 2 577,1 

 

 
 

17. Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  

18. Развитие молодежной политики на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

19. Формирование городской инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.  

Все муниципальные программы, а значит, и объемы финансового 
обеспечения  муниципальных программ утверждены на срок до 2027 года. 
Пять из вышеперечисленных муниципальных программ не имеют 
финансового обеспечения. 

12 
 

 

Субвенции 1 507,8 1 822,3 1 818,3 2 230,1 2 327,4 2 407,5 28,2 28,2 28,2 

Иные МБТ 292,5 0,0 0,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 75,3 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы - всего, из них: 504 888,2 611 935,9 601 330,8 1 007 427,1 891 578,1 722 298,9 698 034,5 711 515,9 727 176,5 

 за счет целевых средств 27 627,1 26 981,3 26 731,5 247 524,3 217 273,3 4 664,4 2 605,3 2 605,3 2 605,3 

3. Дефицит/профицит 14 014,2 -8 718,2 29 566,9 -138 457,3 -27 742,9 -37 543,1 -1 685,6 -799,7 -1 335,1 

4. Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Новый сервис для семей с детьми – 
безопасная детская почта
Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, 
чтобы получать домашние задания или заходить на образо-
вательные платформы. 

Теперь у родителей детей младше 
14 лет появилась возможность создать 
безопасный детский почтовый ящик че-
рез «Госуслуги».

Преимущества детской почты: 
– автоматическая блокировка спама, 

рекламы и нежелательного контента;
– вход по смс, ребенку не придется 

запоминать пароль;
– проверка входящих. Все письма от 

новых отправителей, если их еще не до-
бавили в «белый список», сначала по-
падают в папку «На проверку», которую 
видит только родитель. Если родитель их 

одобрит, письма увидит ребенок.
Как зарегистрировать почтовый 

ящик
Почту можно зарегистрировать в 

процессе создания детской учетной 
записи на «Госуслугах». Такая возмож-
ность есть у родителей, если ребенку 
еще не исполнилось 14 лет. Регистрируя 
почтовый ящик, можно выбрать адрес 
из предложенных или придумать свой.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ
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городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 
Муниципальная  программа  
"Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 

26 458,1 30 548,3 30 296,5 23 191,4 23 060,0 23 060,0 23 060,0 23 060,0 23 060,0 

Муниципальная  программа 
"Безопасность  муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 

15 122,3 14 510,0 14 334,5 11 830,0 9 355,0 8 710,0 8 710,0 8 710,0 8 710,0 

Муниципальная  программа 
"Благоустройство и 
санитарное содержание 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 

213 336,0 245 456,3 241 230,4 316 049,6 301 112,0 329 195,0 299 930,6 318 412,0 329 195,0 

Муниципальная  программа 
"Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного 
самоуправления" 

3 817,7 3 809,0 3 809,0 4 836,7 1 935,1 1 935,1 1 935,1 1 935,1 1 935,1 

Муниципальная  программа 
"Развитие автомобильных 30 608,9 30 650,0 30 432,7 64 120,1 49 180,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 
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Приложение 2 
 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на долгосрочный период 
 

                   
        

тыс. рублей 

Наименование 2021 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
план оценка 

Расходы - всего, в том числе: 504 888,2 611 935,9 601 330,9 1 007 427,1 891 578,1 722 298,9 698 034,5 711 515,9 727 176,5 

1. Программные расходы - 
всего, 364 884,0 443 922,6 439 039,9 765 130,0 676 546,1 489 460,2 460 195,8 478 677,2 489 460,2 
в том числе: 
Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 

24 578,4 45 593,4 45 593,4 41 650,1 45 402,4 33 658,5 33 658,5 33 658,5 33 658,5 

Муниципальная  программа 
"Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 

29 199,7 40 210,3 40 210,3 47 657,1 38 315,4 38 315,4 38 315,4 38 315,4 38 315,4 

Муниципальная  программа 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан  на 
территории муниципального 
образования «Заневское 

814,0 50,0 47,8 287,4 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 
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дорог муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 
Муниципальная  программа 
"Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата на 
территории  муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 

157,1 290,0 290,0 3 654,0 3 654,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Муниципальная  программа 
"Обеспечение устойчивого 
комплексного развития 
территории муниципального 
образования муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской 
области" 

818,8 3 762,6 3 754,7 208 444,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная  программа 
"Программа производственного 
контроля за качеством 
питьевой воды на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

99,3 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная  программа 
"Формирование городской 
инфраструктуры 
муниципального образования 
«Заневское городское 

2 182,4 2 373,8 2 373,8 4 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области" 
Муниципальная  программа 
"Развитие молодежной 
политики на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

1 172,6 3 580,4 3 578,6 5 461,6 4 315,3 4 315,3 4 315,3 4 315,3 4 315,3 

Муниципальная  программа 
"Формирование комфортной 
городской  среды на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального  
района Ленинградской 
области" 

16 518,5 22 988,5 22 988,5 33 463,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Непрограммные расходы 140 004,2 168 013,3 162 291,0 242 297,0 198 585,4 198 665,5 203 038,7 197 338,7 201 416,3 

3.Условно-утвержденные 
расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 16 446,5 34 173,1 34 800,0 35 500,0 36 300,0 

 

Если вы обладаете любой информацией  
о совершенных или готовящихся терактах, просьба 

обращаться в ФСБ России по телефону: 

8-800-224-22-22

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

8 (800) 600-31-14
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.03.2023 № 152 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в административный  
регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предварительное согласование предоставления  
гражданину в собственность бесплатно земельного  
участка, находящегося в муниципальной собственности  
(государственная собственность на который  
не разграничена), на котором расположен гараж,  
возведенный до дня введения в действие  
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  
утверждённый постановлением администрации  
МО «Заневское городское поселение» от 14.11.2022 № 726  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
утверждённый постановлением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 14.11.2022 № 726, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 слова «землепользования и природопользования» 
заменить словами «по управлению муниципальным имуществом, учета и 
распределения муниципального жилищного фонда».  
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постановлением администрации МО «Заневское городское поселение» от 
29.08.2022 № 543, следующие изменения: 

1.1.  В пункте 2.4. цифры «45» заменить цифрами «30», цифры «30» 
заменить цифрами «15». 

1.2.  В пункте 3.1.1: 
1) подпункт 1 после слов «не более 1» дополнить словом «рабочего». 
2) в подпункте 2 слова «41 дня» заменить словами «26 дней». 
1.3. В абзаце восьмом пункта 3.1.3.2 слова «41 дня» заменить словами 

«26 дней», цифры «30» заменить цифрами «15». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                       А.В. Гердий 

 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.03.2023 № 151 
д. Заневка 
 О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в отношении  
земельных участков и (или) земель, расположенных  
на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области  
(государственная собственность на которые не  

разграничена), для их использования в целях,  
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта  
4 статьи 23 Земельного кодекса Российской  
Федерации», утверждённый постановлением  
администрации МО «Заневское городское  
поселение» от 29.08.2022 № 543  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель, расположенных на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не разграничена), для их 
использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4  
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации», утверждённый 

 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.03.2023 № 151 
д. Заневка 
 О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в отношении  
земельных участков и (или) земель, расположенных  
на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области  
(государственная собственность на которые не  

разграничена), для их использования в целях,  
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта  
4 статьи 23 Земельного кодекса Российской  
Федерации», утверждённый постановлением  
администрации МО «Заневское городское  
поселение» от 29.08.2022 № 543  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель, расположенных на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не разграничена), для их 
использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4  
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации», утверждённый 

 
 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Положение): 

1.1.  Перечень должностей строки «ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» (1-й КУ) приложения 2 «Межуровневые 
коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих» к Положению, дополнить словами 
«, делопроизводитель». 

1.2.  Перечень должностей строки «ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» (1-й КУ) приложения 2 «Межуровневые 
коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих» к Положению, дополнить словами «; специалист 
по связям с общественностью». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации муниципального образования. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02.2023 № 148 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации  МО «Заневское городское 
поселение» от 18.12.2020 № 665 «Об 
утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 30.04.2020 N 262 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по 
видам экономической деятельности и признании утратившими силу 
полностью или частично отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 24.11.2020 № 610 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Положение о системах оплаты труда в 

муниципальных учреждениях муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 18.12.2020 № 665 «Об утверждении 
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без предоставления земельных участков и установления сервитутов: в 
участков с 
47:07:1044001:48397, 

47:07:1044001:5612, 
47:07:1044001:57012, 

отношении которых 
образования

кадастровыми номерами 
47:07:0000000:492, 

47:07:1044001:5614, 
47:07:1044001:6584, 

зарегистрировано право 
«Заневское городское

границах земельных 
47:07:1044001:25525, 
47:07:1044001:519, 
47:07:1044001:57011, 
47:07:1044001:523, в 
собственности муниципального 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
также на землях площадью 39 кв.м, государственная собственность на 
которые не разграничена, согласно схеме границ предполагаемых к 
использованию под размещение обьекта земель на кадастровом плане 
территории (приложение к постановлению), сроком на 2 года с даты 
принятия настоящего постановления.

2. Сектору землепользования и природопользования администрации:
2.1. Направить настоящее постановление ООО «СМЭУ 

«Заневка» в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.
2.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней 

со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» lit1p://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
по архитектуре, земельным и имущественным вопросам ЕгиазарянаГ.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2 
 

 

1.2. В пункте 2.4 цифры «01.01.2023» заменить цифрами «01.01.2024». 
1.3. В подпункте 2 пункта 3.1.1 цифры «01.01.2023» заменить цифрами 

«01.01.2024». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ЕОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2023
д. Заневка

№ 165

О размещении магистрального 
канализационного коллектора 
в г.Кудрово

В соответствии с п.З ст.39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов обьектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
Областным законом Ленинградской области от 18.05.2012 № 38-оз «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находяпщхся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Ленинградской области», 
рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 
4703116542) (далее ООО «СМЭУ «Заневка») вх. от 27.02.2023 № 991-02-04, 
схему границ предполагаемых к использованию под размещение объекта 
земель на кадастровом плане территории, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.000 «СМЭУ « 3 ан е в к а » разместить линейное сооружение 
канализации и водоотведения, для размещения которого не требуется 
разрешения на строительство - магистральный канализационный коллектор 
на землях общей площадью 7267 кв.м в кадастровом квартале 47:07:1044001

 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.03.2023 № 153 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в административный  
регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление гражданину в собственность  
бесплатно земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного  
кодекса Российской Федерации»,  
утверждённый постановлением администрации  
МО «Заневское городское поселение» от 14.11.2022 № 727  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», утверждённый 
постановлением администрации МО «Заневское городское поселение» от 
14.11.2022 № 727, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 слова «землепользования и природопользования» 
заменить словами «по управлению муниципальным имуществом, учета и 
распределения муниципального жилищного фонда».  

2 

1.2. В абзацах первом и втором пункта 2.4 цифры «01.01.2023» 
заменить цифрами «01.01.2024». 

1.3. В абзацах первом и втором подпункта 2 пункта 3.1.1 цифры 
«01.01.2023» заменить цифрами «01.01.2024». 

1.4. В абзацах шестом и восьмом пункта 3.1.3.1 цифры «01.01.2023» 
заменить цифрами «01.01.2024». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
+7 (911) 170-06-33

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:  

8 (812) 207-18-18
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4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2023                                                                                              № 166 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы  
расположения земельных  
участков на кадастровом плане  
территории в связи с уточнением  
границ и площади земельного  
участка с кадастровым  
номером 47:07:0000000:92553  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению) в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка кадастровым номером 
47:07:0000000:92553, в отношении которого зарегистрировано право 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях исправления выявленной реестровой ошибки в описании 
местоположения границ земельного участка. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

Лист 2

Система координат: МСК47 зона 2 
Каталог координат
Площадь: 7267 кв.м

1 Номер X Y {номер X Y
i 1 432 333,77 2 225 848,65 4з 431843,19 2 225 658,29

2 432 335,89 2 225 854,21 44 431 834,07 2 225 639,86
3 432 328,53 2 225 857,59 145 431 836,62 2 225 638,97
4 432289,9/ 2225 872,27 Ue 431 838,48 2 225 638,31
5 432 281,34 2 225 873,99 47 431 839,82 2 225 637,84
6 432 271,29 2 225 873,78 48 431 850,84 2 225 660,79
7 432 209,05 2 225 864,99 49 431 845,72 2 225 663,78
8 432 195,04 2 225 865,83 50 431 852,82 2 225 664,99
9 432 175,36 2 225 874,28 51 431 900,22 2 225 759,64
10 432 170,01 2 225 879,08 52 431 908,66 2 225 779,35
11 432 108,39 2 225 943,59 53 431 924,72 2 225 809,55
12 432 097,63 2 225 952,88 54 431 925,70 2 225 834,05
13 432 107,17 2 225 967,86 55 431 922,75 2 225 849,59
14 432 127,67 2 226 004,93 56 431922,31 2 225 870,14
15 432 130,17 2 226 011,89 57 431928,68 2 225 896,61
16 432 153,10 2 226 056,11 58 431940,47 2 225 922,10
17 432 148,32 2 226 090,00 59 431 950,78 2 225 934,77
18 432 142,81 2 226 092,06 60 431972,65 2 225 952,79
19 432 147,32 2 226 057,97 61 431 988,15 2 225 960,70
20 432 124,75 2 226 014,47 62 432 002,60 2 225 965,74
21 432 122,29 2 226 007,61 63 432 023,58 2 225 968,95
22 432 101,99 2 225 970,89 64 432 047,41 2 225 967,70
23 432 092,71 2 225 956,34 65 432 057,12 2 225 965,66
24 432 083,37 2 225 961,74 66 432 080,49 2 225 956,47
25 432 058,86 2 225 971,41 67 432 091,96 2 225 949,84

! 26 432 048,08 2 225 973,67 68 432 104,15 2 225 939,34
|27 432 023,38 2 225 974,95 69 432 166,20 2 225 874,44

28 432 001,42 2 225 971,63 70 432 167,38 2 225 876,23
29 431 985,98 2 225 966,30 71 432 171,42 2 225 873,21
30 431 969,51 2 225 957,92 72 432 180,80 2 225 866,23
31 431 946,62 2 225 939,10 73 432 180,22 2 225 865,20
32 431 935,31 2 225 925,20 74 432 193,41 2 225 860,04
33 431 923,13 2 225 898,91 75 432 209,17 2 225 858,98
34 431 916,38 2 225 871,13 76 432 271,95 2 225 867,81
35 431 916,81 2 225 848,72 77 432 281,07 2 225 867,98
36 431919,77 2 225 833,12 78 432 288,06 2 225 866,58
37 431918,89 2 225 811,37 79 432 326,29 2 225 852,03
38 431 903,30 2 225 782,06 h 432 333,77 2 225 848,65 |
39 431 894,82 2 225 762,26
40 431 848,73 2 225 670,53
41 431 845,89 2 225 669,94
42 431 840,91 2 225 659,76

Номер X Y

80 432 160,42 2 225 566,80
' 81 432 160,42 2 225 600,60
i82 432 156,92 2 225 601,87
1 83 432 148,17 2 225 594,30

84 432 075,20 2 225 585,59
85 432 004,93 2 225 577,19
86 431 964,94 2 225 571,06
87 431 928,05 2 225 568,77
88 431 908,72 2 225 577,03
89 431 907,28 2 225 578,62
90 431 903,39 2 225 580,54
91 431 900,40 2 225 576,65
92 431927,88 2 225 563J.2
93 431 974,26 2 225 568,90
94 431 974,45 2 225 568,04
95 432 035,36 2 225 576,07
96 432 152,97 2 225 591,55
97 432 154,33 2 225 591,72
98 432 154,23 2 225 566,90
80 432 160,42 2 225 566,80
99 431 896,37 2 225 578,44
100 431 898,84 2 225 582,78
101 431 892,48 2 225 585,92
102 431 829,53 2 225 616,93
103 431 835,69 2 225 629,46
104 431 828,82 2 225 629,08
105 431 822,10 2 225 615,17
106 431 886,50 2 225 583,48
107 431 885,97 2 225 582,46
108 431 890,42 2 225 580,24
109 431 895,94 2 225 577,52
99 431 896,37 2 225 578,44

Приложение К постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
В с ево.лож ского муницип ального района 
Лентптградской области
от О2.Р3.2О23№ 165

Схема границ предполагаемых к использованию под размещение 
объекта земель на кадастровом плане территории

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район. Заневское городское поселение, г. Кутфово 
Кадастровый квартал: 47:07:1044001
В границах земельного участка с кадастровымномером: 47:07:1044001:25525(331кв.м), 47:07:1044001:48397(97 квм), 
47:07:1044001:492(421 кв.м),47:07:1044001:519(957кв.м), 47:07:1044001:5612(33 кв.м),47:07:1044001:5б14(615кв.м), 
47:07:1044001:57011(2981кв.м),47:07:1044001:57012(790кв.м), 47:07:1044001:6584(706 кв.м),47:07:1044001:523(297квм) 
иназемпях, государственная собственность накоторые не разграничена,
в границах кадастрового квартала 47:07:1044001 (39 кв.м)

Лист 1
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Граница земель предполагаемых к исно.льзованнн> под размещение обьекга 
Г раница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
Характерная точка границы земель предполагаемых к размещению объекта 
Кадастровый номер земельного участка в кадастровом квартале 
Номер и граница кадастрового квартала

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМС
Для обращения граждан по вопросам медицинского страхования, 
экспертизы медицинской помощи, порядка получения полиса и его 

замене работает телефон:

8 800 550 33 03
По указанному номеру вы можете задать свои вопросы по оказанию специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, получить консультацию и 

оставить жалобу. Звонок в ФОМС бесплатен для всех регионов России.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ГУ МЧС РОССИИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – БЕСПЛАТНАЯ 
АНОНИМНАЯ СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

8-800-2000-122  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ИЗ ЛЮБОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РОССИИ СО 
СТАЦИОНАРНЫХ ИЛИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ. ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МОГУТ ДЕТИ, ПОДРОСТКИ И ИХ РОДИТЕЛИ.
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4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 
 

  

 Утверждена 
постановлением администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
от 02.03.2023 № 167 

  
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

 на кадастровом плане территории 
Кадастровый номер земельного участка  47:07:1005004:63 
Площадь земельного участка 1800 м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты,м, МСК-47 зона 2 
X Y 

1 436200.83 2231747.85 
2 436189.88 2231756.89 
3 436146.75 2231746.23 
4 436082.07 2231730.07 
5 436058.90 2231722.10 
6 436056.11 2231723.24 
7 436041.60 2231747.93 
8 436031.73 2231764.81 
9 436026.33 2231759.13 

10 436029.78 2231758.05 
11 436042.59 2231736.13 
12 436052.44 2231717.50 
13 436059.01 2231711.49 
14 436088.11 2231722.02 
15 436119.63 2231729.00 
16 436148.88 2231735.50 
17 436181.20 2231742.22 
1 436200.83 2231747.85 

 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2023                                                                                               № 167 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы  
расположения земельного  
участка на кадастровом плане  
территории в связи с уточнением  
границ и площади земельного  
участка с кадастровым  
номером 47:07:1005004:63  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению) в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка  с кадастровым номером 
47:07:1005004:63, в отношении которого зарегистрировано право 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях исправления выявленной реестровой ошибки в описании 
местоположения границ земельного участка. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

43 436361.47 2231596.97 
44 436367.12 2231592.96 
45 436378.94 2231593.47 
46 436388.00 2231585.71 
47 436387.58 2231582.41 
48 436423.84 2231563.64 
49 436436.56 2231552.86 
50 436447.65 2231540.21 
1 436462.40 2231513.55 

  

 Утверждена 
постановлением администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
от 02.03.2023 № 166 

  
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

 на кадастровом плане территории 
Лист 1 

Условный номер земельного участка  - 
Площадь земельного участка 7616 м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты,м, МСК-47 зона 2 
X Y 

1 436462.40 2231513.55 
2 436465.16 2231516.40 
3 436460.07 2231527.50 
4 436457.92 2231541.48 
5 436452.18 2231550.51 
6 436448.66 2231588.90 
7 436441.87 2231595.35 
8 436424.07 2231586.29 
9 436414.54 2231582.45 
10 436405.56 2231583.12 
11 436391.02 2231589.37 
12 436385.98 2231594.70 
13 436381.94 2231598.90 
14 436360.96 2231620.80 
15 436339.73 2231642.57 
16 436317.81 2231664.34 

н17 436296.02 2231685.21 
18 436294.34 2231683.45 
19 436272.89 2231704.02 

н20 436251.46 2231725.02 
н21 436207.36 2231766.02 
22 436186.48 2231783.52 
23 436163.78 2231803.14 
24 436162.48 2231804.13 
25 436138.97 2231824.90 

н26 436131.34 2231832.28 
27 436121.41 2231823.05 
28 436152.75 2231789.73 
29 436188.94 2231757.87 
30 436189.88 2231756.89 
32 436200.83 2231747.85 
33 436237.13 2231713.81 

н34 436266.67 2231686.62 
35 436269.17 2231679.30 
36 436289.33 2231677.22 
37 436284.14 2231670.62 

н38 436318.42 2231635.94 
н39 436333.18 2231622.91 
н40 436335.71 2231624.13 
н41 436339.89 2231620.38 
н42 436338.96 2231618.19 

 
Лист 2 
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4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2023                                                                                              № 168 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы  
расположения земельного  
участка на кадастровом плане  
территории в связи с уточнением  
границ и площади земельного  
участка с кадастровым  
номером 47:07:1005008:57  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению) в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка  с кадастровым номером 
47:07:1005008:57, в отношении которого зарегистрировано право 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях исправления выявленной реестровой ошибки в описании 
местоположения границ земельного участка. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

  

 Утверждена 
постановлением администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
от 02.03.2023 № 168 

  
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

 на кадастровом плане территории 
Условный номер земельного участка  - 
Площадь земельного участка 3012 м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты,м, МСК-47 зона 2 
X Y 

1 436879.73 2232028.14 
2 436884.69 2232037.64 
3 436878.02 2232040.53 
4 436848.17 2232036.91 
5 436808.09 2232049.31 
6 436811.44 2232055.73 
7 436824.94 2232083.65 
8 436836.47 2232107.51 
9 436848.01 2232131.37 
10 436859.54 2232155.21 
11 436871.07 2232179.07 
12 436877.61 2232192.58 
13 436870.95 2232203.84 
14 436849.46 2232158.28 
15 436830.02 2232116.89 
16 436817.13 2232087.69 
17 436804.90 2232060.48 
18 436792.58 2232033.95 
19 436808.95 2232027.90 
20 436853.14 2232021.85 
1 436879.73 2232028.14 
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Лист 2

- граница земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН
- обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- граница зоны с особыми условиями использования территории

 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2023                                                                                         № 169 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы  
расположения земельных  
участков на кадастровом плане  
территории в связи с уточнением  
границ и площади земельного  
участка с кадастровым  
номером 47:07:0000000:90994  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению) в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка  с кадастровым номером 
47:07:0000000:90994, в отношении которого зарегистрировано право 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях исправления выявленной реестровой ошибки в описании 
местоположения границ земельного участка. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

Утверждена 
постановлением администрации
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
от 02,03.2023 № 169

Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

Кадастровый номер земельного участка 47:07:0000000:90994
Площадь земельного участка 4719 м

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты,м, МСК-47 зона 2
X Y

1 436428.91 2225626.61
2 436426.30 2225629.84
3 436416.22 2225658.47
4 436405.02 2225686.83
5 436399.60 2225700.86
6 436394.07 2225714.96
7 436389.22 2225727.29
8 436384.01 2225740.81
9 436353.90 2225815.13
10 436306.40 2225929.65
11 436299.00 2225943.62
12 436259.53 2226034.29
13 436250.07 2226057.22
14 436240.33 2226106.38
15 436230.56 2226106.67
16 436231.56 2226104.23
17 436230.72 2226104.23
18 436240.37 2226055.97
19 436287.76 2225945.66
20 436288.51 2225943.90
21 436292.27 2225930.75
22 436292.49 2225930.17
23 436297.13 2225928.94
24 436312.86 2225892.13
25 436354.34 2225789.56
26 436385.29 2225713.69
27 436401.26 2225672.52
28 436415.88 2225633.16
29 436415.80 2225628.65
30 436413.28 2225625.60

1 436428.91 2225626.61
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
ЖКХ и благоустройству Гречица В.В. 

 
 
 

Глава администрации                               А.В. Гердий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2023 № 171 
д. Заневка 
 
О формировании фонда капитального  
ремонта собственниками помещений  
в многоквартирных домах, расположенных  
на территории МО «Заневское городское  
поселение», которые не выбрали способ  
формирования фонда капитального ремонта  
или выбранный ими способ не был реализован 
 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областного закона от 29.11.2013 № 82-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области» (в редакции от 10.10.2022), администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Установить способ формирования фонда капитального ремонта для 

собственников помещений в многоквартирных домах, которые не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован, на счете регионального оператора – 
специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» для 
многоквартирных домов согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru/.  

 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  02.03.2023 №  170 

 
Перечень имущества, включаемого в реестр и состав казны 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 
 

№
п/
п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
нахождения 
имущества 

Индивидуальные 
характеристики 

имущества 

Кол
ичес
тво 

(шт.) 

Балансовая 
стоимость,  
без учёта 

НДС (руб.) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стационарный 
сценический 
комплекс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район,  
гп. Янино-1,  
ул. Новая, 
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером: 
47:07:1002003:38 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стационарный сценический комплекс в составе: 
Павильон установлен на шести 
опорах, с двумя 
дополнительными опорами для 
устройства порталов (исполнен 
из стальных ферм квадратных 
сечением не менее 350x350 мм, 
плоских сечением не менее 475 
мм и 350 мм, прямых, радиусных 
и наклонных, ригелей размером 
8,75 х 10,21х 5,5 

1 

 
 
 
 

2 238 000,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крыша (арочного типа, 
укрывной материал крыши, 
сотовый поликарбонат толщина 
8 мм.) 

1 

Укрывной материал задника и 
боковин павильона (тентовая 
ткань из лавсановых нитей с 
покрытием из ПВХ) 

1 

Подиум (выполнен из стальных 
окрашенных ферм и прямых 
перемычек, из всесезонных 
щитов, исполненных из 
листовой влагостойкой фанеры, 
толщиной 12 мм)  

1 

Софитная ферма (выполнена из 
алюминиевого сплава, прямая 
размером 3000*251*290, подъем 
фермы осуществляется с 
помощью ручной лебедки, 
конструкция лебедки, ручная 
механическая бес противовесная 
барабанного типа с червячным 
приводом).  

4 

Итого:  2 238 000,00 

 

 
 
администрации Фокиной С.А. 

3. Начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 
централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру  администрации 
Фокиной С.А. провести необходимые действия по бухгалтерскому учёту 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления и включить их в годовой отчетный план 2023 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2023 № 170 
д. Заневка 
 
О включении в реестр и состав казны  
МО «Заневское городское поселение» 
муниципального имущества  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о 
казне МО «Заневское городское поселение», на основании заявлений от 
муниципального казённого учреждения «Центр оказания услуг» от 
15.02.2023 № 835-02-03, от 22.02.2023 № 981-02-03, муниципального 
контракта № 38/07-22 от 11.07.2022, акта о приемке выполненных работ № 1 
от 06.09.2022, администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества МО 

«Заневское городское поселение» имущество согласно перечню, указанному 
в приложении. 

2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В.: 

2.1.  Принять по акту приема-передачи имущество, указанное в пункте 
1 настоящего постановления.   

2.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества и 
предоставить сведения по имуществу начальнику отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности – централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  02.03.2023 №  170 

 
Перечень имущества, включаемого в реестр и состав казны 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 
 

№
п/
п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
нахождения 
имущества 

Индивидуальные 
характеристики 

имущества 

Кол
ичес
тво 

(шт.) 

Балансовая 
стоимость,  
без учёта 

НДС (руб.) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стационарный 
сценический 
комплекс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район,  
гп. Янино-1,  
ул. Новая, 
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером: 
47:07:1002003:38 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стационарный сценический комплекс в составе: 
Павильон установлен на шести 
опорах, с двумя 
дополнительными опорами для 
устройства порталов (исполнен 
из стальных ферм квадратных 
сечением не менее 350x350 мм, 
плоских сечением не менее 475 
мм и 350 мм, прямых, радиусных 
и наклонных, ригелей размером 
8,75 х 10,21х 5,5 

1 

 
 
 
 

2 238 000,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крыша (арочного типа, 
укрывной материал крыши, 
сотовый поликарбонат толщина 
8 мм.) 

1 

Укрывной материал задника и 
боковин павильона (тентовая 
ткань из лавсановых нитей с 
покрытием из ПВХ) 

1 

Подиум (выполнен из стальных 
окрашенных ферм и прямых 
перемычек, из всесезонных 
щитов, исполненных из 
листовой влагостойкой фанеры, 
толщиной 12 мм)  

1 

Софитная ферма (выполнена из 
алюминиевого сплава, прямая 
размером 3000*251*290, подъем 
фермы осуществляется с 
помощью ручной лебедки, 
конструкция лебедки, ручная 
механическая бес противовесная 
барабанного типа с червячным 
приводом).  

4 

Итого:  2 238 000,00 

 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8-812-448-04-00
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9.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 11, корпус 1 

10.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 11, корпус 2 

11.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 11, корпус 3 

12.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 11 корпус 4 

13.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 11 корпус 5 

14.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 11, корпус 6 

15.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 16 

16.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 16 корпус 1 

17.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 16 корпус 2 

18.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 16 корпус 3 

19.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 16, корпус 4 

20.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 16, корпус 5 

21.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» г. Кудрово, Европейский проспект, д. 8 

22.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» г. Кудрово, ул. Пражская, д. 7 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  02.03.2023 №  171 

 
 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Заневское городское поселение", где  
собственники помещений в многоквартирных домах не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта,  

или выбранный способ не был реализован 
 

№ п/п Муниципальный 
район 

Муниципальное образование Адрес многоквартирного дома 

1.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4 

2.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 1 

3.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 2 

4.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 3 

5.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 9 

6.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 9, корпус 1 

7.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 10 

8.  Всеволожский 
муниципальный район 

Муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 11 

10 марта 2023 № 9 (614)
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.03.2023          № 178 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
 «Предварительное согласование предоставления  
земельного участка, находящегося в муниципальной  
собственности (государственная собственность  
на который не разграничена)», утверждённый  
постановлением администрации МО «Заневское  
городское поселение» от 11.01.2023 № 10  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена)», 
утверждённый постановлением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 11.01.2023 № 10, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 цифры «01.01.2023» заменить цифрами «01.01.2024». 
1.2. В пункте 2.4.1 цифры «01.01.2023» заменить цифрами 

«01.01.2024». 
1.3. В абзацах первом и втором подпункта 2 пункта 3.1.1 цифры 

«01.01.2023» заменить цифрами «01.01.2024». 
1.4. В абзаце пятом пункта 3.1.3.2 цифры «01.01.2023» заменить 

цифрами «01.01.2024». 
1.5. В пункте 3.1.3.3 цифры «01.01.2023» заменить цифрами 

 
 

2 
 

 

Испрашиваемый срок публичного сервитута ______________________________ 

Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении 
таких обстоятельств) __________________________________________________ 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута 

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, а также о правообладателе инженерного сооружения, являющегося 
линейным объектом, реконструкция, капитальный ремонт которого (реконструкция, капитальный ремонт участков 
(частей) которого) осуществляются в связи с планируемым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства, в случае, если заявитель не является правообладателем указанного 
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей 
формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью 
установления публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, являющегося линейным 
объектом, реконструкции его участка (части), которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, а также если ходатайство об установлении публичного сервитута 
подается с целью установления публичного сервитута в целях реконструкции, капитального ремонта инженерного 
сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкции, капитального ремонта его участков (частей) 

Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное 
описание местоположения таких земельных 
участков 

 

 

 

Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута для реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации указанного инженерного 
сооружения, реконструкции или капитального ремонта участка (части) инженерного сооружения, являющегося 
линейным объектом) 

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты 

_______________ 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления 

_______________ 
(да/нет) 

Документы, прилагаемые к ходатайству: 

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

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; 
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

Подпись: Дата: 

     "__" __________ ____ г.» 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 06.03.2023 № 177 

 
 «Приложение 1

 к административному регламенту  
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

_____________________________________________________________________ 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

Полное наименование  

Сокращенное наименование 
(при наличии) 

 

Организационно-правовая 
форма 

 

Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

 

Адрес электронной почты  

ОГРН  

ИНН  

Сведения о представителе заявителя: 

Фамилия  

Имя

  

Отчество (при наличии)  

Адрес электронной почты 
(при наличии) 

 

Телефон  

Наименование и реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
полномочия представителя 

заявителя 

 

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", частью 4.2 статьи 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"): 

 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 06.03.2023 № 177 

 
 «Приложение 1

 к административному регламенту  
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

_____________________________________________________________________ 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

Полное наименование  

Сокращенное наименование 
(при наличии) 

 

Организационно-правовая 
форма 

 

Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

 

Адрес электронной почты  

ОГРН  

ИНН  

Сведения о представителе заявителя: 

Фамилия  

Имя

  

Отчество (при наличии)  

Адрес электронной почты 
(при наличии) 

 

Телефон  

Наименование и реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
полномочия представителя 

заявителя 

 

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", частью 4.2 статьи 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"): 
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1 к административному регламенту в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 Глава администрации                                                                           А.В. Гердий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.03.2023         № 177 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в административный  
регламент предоставления муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в отношении  
земельных участков и (или) земель, расположенных  
на территории муниципального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области (государственная  
собственность на которые не разграничена), для  
их использования в целях, предусмотренных  
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской  
Федерации», утверждённый постановлением  
администрации МО «Заневское городское  
поселение» от 14.11.2022 № 732 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель, расположенных на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не разграничена), для их 
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации», утверждённый постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 14.11.2022 № 732, изложив Приложение 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству МО 
«Заневское городское поселение» Гречица В.В. 
  
 
 

 Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.03.2023 № 179 
д. Заневка 
 
Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), 
используемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории 
муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2022 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм, 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случае обязательного применения проверочных 
листов», на  основании Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению. 
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«01.01.2024». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий 

 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.03.2023          № 178 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
 «Предварительное согласование предоставления  
земельного участка, находящегося в муниципальной  
собственности (государственная собственность  
на который не разграничена)», утверждённый  
постановлением администрации МО «Заневское  
городское поселение» от 11.01.2023 № 10  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена)», 
утверждённый постановлением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 11.01.2023 № 10, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 цифры «01.01.2023» заменить цифрами «01.01.2024». 
1.2. В пункте 2.4.1 цифры «01.01.2023» заменить цифрами 

«01.01.2024». 
1.3. В абзацах первом и втором подпункта 2 пункта 3.1.1 цифры 

«01.01.2023» заменить цифрами «01.01.2024». 
1.4. В абзаце пятом пункта 3.1.3.2 цифры «01.01.2023» заменить 

цифрами «01.01.2024». 
1.5. В пункте 3.1.3.3 цифры «01.01.2023» заменить цифрами 
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5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
являющихся контролируемыми лицами: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:  

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
8. Учётный номер контрольного мероприятия: 

__________________________________________________________________
__________________________ 

 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  06.03.2023  №  179 

 
 

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

                                                                                                    
«____»___________20 ___ г. 

                                                                                                                           
 
1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
 

2.  Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного 
правового акта об утверждении формы проверочного листа: Администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановление администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от «  »      202 г. «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 
3. Вид контрольного мероприятия: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
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цветников и газонов, от снега и наледи для 
обеспечения свободного и безопасного 
прохода граждан? 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.14 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

1.3 Осуществляются ли 
контролируемым лицом (собственник и 
(или) иной законный владелец здания, 
строения, сооружения, земельного участка, 
нестационарного объекта (за исключением 
собственника или иного законного владельца 
помещения в многоквартирном доме, 
земельный участок под которым не 
образован или образован по границам такого 
дома) на прилегающей территории покос 
травы и обрезка поросли? 

Раздел IV, глава 1,2 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.14 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

2. Контрольные вопросы применительно к иным территориям, элементам и объектам благоустройства 
 

2.1 Установлены ли контролируемым 
лицом ограждения, препятствующие 
свободному доступу маломобильных групп 
населения к объектам образования, 
здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, социального 
обслуживания населения? 

Раздел VIII Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

    

 

№
№
п/п 

Список контрольных вопросов, 
отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 
на которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов с 

указанием их структурных 
единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Ответы на контрольные 
вопросы 

Примечание (подлежит 
обязательному заполнению в 

случае заполнения графы 
«неприменимо») 

 
да 

 
нет 

 
неприме

нимо 
1. Контрольные вопросы применительно к содержанию прилегающих территорий 

 
1.1 Очищается ли контролируемым 

лицом (собственник и (или) иной законный 
владелец здания, строения, сооружения, 
земельного участка, нестационарного 
объекта (за исключением собственника или 
иного законного владельца помещения в 
многоквартирном доме, земельный участок 
под которым не образован или образован по 
границам такого дома)  
прилегающая территория от мусора и иных 
отходов производства и потребления, 
опавшей листвы, сухой травянистой 
растительности, сорной растительности, 
коры деревьев, порубочных остатков 
деревьев и кустарников? 

Раздел IV, глава 1,2 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.14 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

1.2 Очищается ли контролируемым 
лицом (собственник и (или) иной законный 
владелец здания, строения, сооружения, 
земельного участка, нестационарного 
объекта (за исключением собственника или 
иного законного владельца помещения в 
многоквартирном доме, земельный участок 
под которым не образован или образован по 
границам такого дома) 
прилегающая территория, за исключением 

Раздел IV, глава 1,3 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 
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правонарушениях» 
2

2.4 
Осуществлены ли контролируемым 

лицом земляные работы без разрешения на 
их осуществление?  

Раздел V, Правил благоустройства 
и санитарного содержания 

территории муниципального 
образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.12 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

 

    

2
2.5 

 
Осуществлены ли контролируемым 

лицом земляные работы с превышением 
срока действия разрешения на их 
осуществление? 

 
Раздел V, Правил благоустройства 

и санитарного содержания 
территории муниципального 

образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.12 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

 
 
 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07 

2
2.2 

Обеспечено ли контролируемым 
лицом (собственником и (или) иным 
законным владельцем здания, строения, 
сооружения либо уполномоченным лицом) 
надлежащее содержание фасада 
соответствующего здания, строения, 
сооружения (окраска поверхности фасада, 
отсутствие на фасаде пятен, надписей и 
поврежденных мест)? 

Раздел III, глава 1, пункт 6 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.3 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

2
2.3 

Повреждены ли (уничтожены ли) 
контролируемым лицом специальные знаки, 
надписи, содержащие информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных 
сооружений? 

Раздел II, глава 8 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.6-1 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
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2
2.8 

Допущено ли контролируемым 
лицом размещение транспортного средства 
на газоне или иной озеленённой или 
рекреационной территории? 

 

Раздел II, глава 14, пункт 9.6.10 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 

территории муниципального 
образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.9 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

2
2.9 

Допущено ли контролируемым 
лицом загрязнение территории общего 
пользования транспортным средством во 
время его эксплуатации, обслуживания или 
ремонта, при перевозке грузов или выезде со 
строительной площадки (вследствие 
отсутствия тента или укрытия)? 

Раздел IV, глава 1, пункт 4 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07 

    

2
2.10 

Допущено ли контролируемым 
лицом удаление (снос) деревьев и (или) 
кустарников без порубочного билета? 

Раздел II, глава 14, пункт 9.6 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 

территории муниципального 
образования 

«Заневское городское поселение» 

    

 
 
 

2
2.6 

 
Созданы ли контролируемым лицом 

при осуществлении земляных работ 
препятствия для свободного прохода к 
зданиям и входам в них, а также для 
свободных въездов во дворы, обеспечения 
безопасности пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая инвалидов 
и другие маломобильные группы населения? 

 
Раздел V, Правил благоустройства 

и санитарного содержания 
территории муниципального 

образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.12 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

2
2.7 

Направлено ли в администрацию 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области уведомление о проведении 
земляных работ в результате аварий? 

 

Раздел V, Правил благоустройства 
и санитарного содержания 

территории муниципального 
образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.12 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 
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муниципального района 
Ленинградкой области от 

25.02.2020 № 07 
2

2.13 
Допущены ли контролируемым 

лицом вывоз или выгрузка бытового, 
строительного мусора, грунта, 
промышленных отходов и сточных вод из 
выгребных ям в места, не отведенные для 
этой цели администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, и не 
согласованные с органами санитарно-
эпидемиологического надзора и органом по 
охране окружающей среды? 

Раздел IV, глава 1, пункт 4 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07 

    

2
2.14 

Допущены ли контролируемым 
лицом сброс в водоем бытовых, 
производственных отходов или загрязнение 
прилегающей к водоему территории? 

Раздел IV, глава 1, пункт 4 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07 

    

2
2.15 

Производилась ли контролируемым 
лицом расклейка афиш, объявлений на 
фасадах зданий, столбах, деревьях, 
остановочных павильонах и других объектах 
внешнего благоустройства, не 
предназначенных для этой цели? 

 

Раздел II, глава 7, Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

    

 
 
 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградкой области 

утвержденных решением Совета 
депутатов муниципального 

образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградкой области от 

25.02.2020 № 07 
2

2.11 
Осуществлена ли контролируемым 

лицом очистка от снега, наледи и сосулек 
кровли здания (сооружения), в отношении 
которого контролируемое лиц несёт 
соответствующую обязанность в 
соответствии с законодательством? 

 

Раздел IV, глава 3, пункт 18,19 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 

территории муниципального 
образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.14 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

2
2.12 

Допущены ли контролируемым 
лицом выпас сельскохозяйственных 
животных и птиц на территориях общего 
пользования, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги либо оставление их 
без присмотра или без привязи при 
осуществлении прогона и выпаса? 

 

Раздел Х, глава 1, пункт 4 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
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2

2.18 
Проведено ли контролируемым 

лицом, осуществляющим прокладку, 
переустройство, ремонт и содержание 
подземных коммуникаций на территориях 
общего пользования, ограждение участка 
осуществления работ, котлована, ямы, 
траншеи и канавы во избежание доступа 
посторонних лиц? 

Раздел III, глава 12, Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением 

Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07 

    

2
2.19 

Осуществлено ли контролируемым 
лицом, осуществляющим прокладку, 
переустройство, ремонт и содержание 
подземных коммуникаций на территориях 
общего пользования, восстановление 
нарушенных элементов благоустройства на 
территории непосредственного 
осуществления земляных работ, территории, 
используемой для перемещения техники в 
месте осуществления работ, а также на 
территории складирования грунта и 
строительных материалов? 

Раздел V, пункт 7 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.12 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

2
2.20 

Осуществлялось ли 
контролируемым лицом выжигание сухой 
растительности либо сжигание листьев 
деревьев, кустарников на территории 
населенного пункта? 

  

Раздел II, глава 14, пункт 9.6.9 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 

территории муниципального 
образования 

«Заневское городское поселение» 

    

 
 
 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07 

2
2.16 

Создавались ли контролируемым 
лицом препятствия для проведения работ по 
ручной или механизированной уборке 
территории, по очистке кровель зданий от 
снега, наледи и (или) удалению сосулек, 
деятельности специализированной 
организации по сбору и вывозу 
(транспортировке) с помощью транспортных 
средств твёрдых коммунальных отходов из 
мест, предназначенных для их накопления 
(временного складирования) в контейнерах, 
мусоросборниках или на специально 
отведённых площадках, путем размещения 
транспортных средств на внутри дворовых 
территориях и внутриквартальных проездах 
без учета информации (объявлений, 
предупреждений) уполномоченного органа и 
(или) специализированной организации о 
сроках проведения указанных выше работ? 

Раздел IV, глава 1, пункт 4 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.4 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

«Об административных 
правонарушениях» 

    

2
2.17 

Осуществлено ли контролируемым 
лицом устройство выгребных ям за границей 
земельного участка частного домовладения 
(на земельных участках общего пользования, 
занятых улицами, проездами, тротуарами, 
автомобильными дорогами и на участках 
проложенных коммуникаций) за 
исключением случаев, не противоречащих 
законодательству? 

Раздел IV, глава 1, пункт 40 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 

территории муниципального 
образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением 

Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
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Всеволожского муниципального 
района Ленинградкой области 

утвержденных решением Совета 
депутатов муниципального 

образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградкой области от 

25.02.2020 № 07 
2

2.21 
Соблюдены ли контролируемым 

лицом установленные Правилами 
благоустройства территории 
муниципального образования "Токсовское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области требования к вывескам? 

 

Раздел II, глава 7, Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07 

    

2
2.22 

Выполнены ли контролируемым 
лицом на принадлежащем ему земельном 
участке мероприятия по выявлению 
борщевика Сосновского, локализации и 
ликвидации его очагов? 

Раздел IV, глава 8 Правил 
благоустройства и санитарного 

содержания территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградкой области 
утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградкой области от 
25.02.2020 № 07, статья 4.10 

областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз 

    

 
 
 

«Об административных 
правонарушениях» 

 
 
                        ____________________ 
 (должность, фамилия, инициалы 

должностного лица контрольного органа, в 
должностные обязанности которого в 

соответствии с положением о виде контроля, 
должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по 
виду контроля, в том числе проведение контрольных 

мероприятий, проводящего контрольное мероприятие 
и заполняющего проверочный лист)1 

                       
(подпись) 

    
    
 

 

                                                 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.03.2023 № 180 
д. Заневка 
 
Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2022 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм, 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случае обязательного применения проверочных 
листов», наосновании Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.03.2023 № 180 
д. Заневка 
 
Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2022 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм, 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случае обязательного применения проверочных 
листов», наосновании Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

 

2 
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству МО 
«Заневское городское поселение» Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий 
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№
№
п/п 

Список контрольных вопросов, 
отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 
на которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов с 

указанием их структурных 
единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Ответы на 
контрольные 

вопросы 

Примечание (подлежит обязательному 
заполнению в случае заполнения графы 

«неприменимо») 

д
да 

н
нет 

 
непримен

имо 

1. Контрольные вопросы применительно к содержанию прилегающих территорий 
 

1 Объекты дорожного сервиса оборудованы 
стоянками и местами остановки 
транспортных средств, а также подъездами, 
съездами и примыканиями в целях 
обеспечения доступа к ним с автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения (далее – местная автомобильная 
дорога)? 

Часть 6 статьи 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 257-ФЗ) 

    

2 Внесена плата за оказание услуг 
присоединения объектов дорожного сервиса 
к местной автомобильной дороге на 
основании заключаемого с владельцем 
местной автомобильной дороги договора о 
присоединении объекта дорожного сервиса к 
местной автомобильной дороге? 

Часть 7 и 9 статьи 22 
Федерального закона № 257-ФЗ 

    

3 Соблюдается ли запрет на осуществление в 
границах полосы отвода местной 
автомобильной дороги следующих действий: 

Часть 3 статьи 25 Федерального 
закона № 257-ФЗ 

    

3.1 на выполнение работ, не связанных со 
строительством, с реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием местной автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса? 

 

    

3.2 на размещение зданий, строений, 
сооружений и других объектов,  

    

4 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
являющихся контролируемыми лицами: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:  

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
8. Учётный номер контрольного мероприятия: 

__________________________________________________________________
__________________________ 

 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  06.03.2023  №  180 

 
 

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов),  

применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
                                                                                                          

«____»___________20 ___ г. 
                                                                                                                           
 
1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного 
правового акта об утверждении формы проверочного листа: Администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановление администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от «  »      202 г. «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

 
3. Вид контрольного мероприятия: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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транспортного средства, осуществляющего 
перевозки (за исключением транспортного 
средства, осуществляющего международные 
автомобильные перевозки) тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов? 
 

пункт 2 Правил возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, 
утвержденных Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 67 

  
                        ____________________ 
 (должность, фамилия, инициалы 

должностного лица контрольного органа, в 
должностные обязанности которого в 

соответствии с положением о виде контроля, 
должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по 
виду контроля, в том числе проведение контрольных 

мероприятий, проводящего контрольное мероприятие 
и заполняющего проверочный лист)1 

                       
(подпись) 

    
    
 

 

                                                 
 

 
 
 

не предназначенных для обслуживания 
местной автомобильной дороги, ее 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания и не 
относящихся к объектам дорожного сервиса? 

3.3 на распашку земельных участков, покос 
травы, осуществление рубок 
и повреждение лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, снятие дерна и 
выемка грунта, за исключением работ по 
содержанию полосы отвода местной 
автомобильной дороги или ремонту местной 
автомобильной дороги, ее участков? 

    

3.4 на выпас животных, а также их прогон через 
местную автомобильную дорогу вне 
специально установленных мест, 
согласованных с владельцем местной 
автомобильной дороги? 

    

3.5 на установку рекламных конструкций, не 
соответствующих требованиям технических 
регламентов и (или) нормативным правовым 
актам о безопасности дорожного движения? 

    

3.6 на установку информационных щитов  
и указателей, не имеющих отношения к 
обеспечению безопасности дорожного 
движения или осуществлению дорожной 
деятельности? 

    

4 Выполняется ли лицом,  
в интересах которого установлен сервитут  
в отношении земельного участка в границах 
полосы отвода местной автомобильной 
дороги, обязанность по приведению такого 
земельного участка в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, после 
прекращения действия указанного 
сервитута? 

Часть 4.11 статьи 25 Федерального 
закона № 257-ФЗ 

 
 

    

5 Выдано ли специальное разрешение на 
движение по местной автомобильной дороге 

Части 2, 10 статьи 31 
Федерального закона № 257-ФЗ, 

    

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
(МО «Заневское городское поселение», Всеволожский муниципальный 

район, Ленинградская область)

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 
настоящим сообщает, что в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяй-
ства регионального значения ВЛ 110 кВ Янинская-7, возможно установление пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков согласно приложению.

Объект электросетевого хозяйства регионального значения ВЛ 110 кВ Янинская-7 
отображен в схеме территориального планирования Ленинградской области 
в области электроэнергетики, утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 17.06.2021 № 381. Схема территориального планиро-
вания Ленинградской области в области электроэнергетики размещена на сайте 
Комитета градостроительной политики Ленинградской области (http://arch.lenobl.ru).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода тайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публи чного сервитута в Ленинградском областном комитете по управ-
лению государственным иму ществом (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, 

лит. А, каб. 211).
Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу 

Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуще-
ством (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня 
опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений в рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Данная информация размещена на официальных сайтах Ленинградского об-
ластного комитета по управлению государственным имуществом (http://kugi.lenobl.
ru) и МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (https://zanevkaorg.ru).

Приложения: перечень земельных участков на 2 л;
описание местоположения границ публичного сервитута на 10 л.
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Сведения об объекте 

32 433570.44 2228664.05 Аналитический 0.10 - 
33 433527.10 2228701.86 Аналитический 0.10 - 
34 433486.97 2228732.45 Аналитический 0.10 - 
35 433471.24 2228712.64 Аналитический 0.10 - 
36 433459.98 2228693.79 Аналитический 0.10 - 
37 433486.54 2228677.92 Аналитический 0.10 - 
38 433540.51 2228630.44 Аналитический 0.10 - 
39 433602.85 2228574.73 Аналитический 0.10 - 
40 433645.82 2228555.30 Аналитический 0.10 - 
41 433731.94 2228479.31 Аналитический 0.10 - 
42 433880.09 2228392.41 Аналитический 0.10 - 
43 434019.61 2228310.29 Аналитический 0.10 - 
44 434127.01 2228247.04 Аналитический 0.10 - 
45 434170.97 2228103.65 Аналитический 0.10 - 
46 434212.45 2227966.08 Аналитический 0.10 - 
47 434255.93 2227821.66 Аналитический 0.10 - 
48 434299.59 2227677.14 Аналитический 0.10 - 
49 434349.84 2227509.35 Аналитический 0.10 - 
50 434393.57 2227363.69 Аналитический 0.10 - 
51 434442.42 2227200.64 Аналитический 0.10 - 
52 434492.37 2227034.73 Аналитический 0.10 - 
53 434543.51 2226864.44 Аналитический 0.10 - 
54 434609.59 2226644.81 Аналитический 0.10 - 
55 434681.84 2226405.77 Аналитический 0.10 - 
56 434718.67 2226283.32 Аналитический 0.10 - 
57 434757.80 2226152.77 Аналитический 0.10 - 
58 434799.28 2226013.48 Аналитический 0.10 - 
59 434884.74 2225730.72 Аналитический 0.10 - 
60 434929.71 2225576.24 Аналитический 0.10 - 
61 434928.47 2225336.70 Аналитический 0.10 - 
62 434928.87 2225332.61 Аналитический 0.10 - 
63 434930.10 2225328.69 Аналитический 0.10 - 
64 434932.11 2225325.10 Аналитический 0.10 - 
65 434934.80 2225322.00 Аналитический 0.10 - 
66 435075.52 2225190.27 Аналитический 0.10 - 
67 435090.39 2225158.36 Аналитический 0.10 - 
1 435137.31 2225164.09 Аналитический 0.10 - 

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта   
 

  

Обозначение характерных 
точек части границы Координаты, м Метод определения 

координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 

Описание 
обозначения 

точки на 

Раздел 2 

Сведения об объекте 

Сведения о местоположении границ объекта 
 1. Система координат:  МСК-47 (зона 2) 
2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 
1 435137.31 2225164.09 Аналитический 0.10 - 
2 435115.07 2225211.73 Аналитический 0.10 - 
3 435113.13 2225215.67 Аналитический 0.10 - 
4 435110.60 2225218.95 Аналитический 0.10 - 
5 435107.76 2225221.64 Аналитический 0.10 - 
6 434973.12 2225347.22 Аналитический 0.10 - 
7 434974.33 2225586.03 Аналитический 0.10 - 
8 434927.09 2225743.39 Аналитический 0.10 - 
9 434841.59 2226026.26 Аналитический 0.10 - 

10 434799.46 2226165.27 Аналитический 0.10 - 
11 434760.36 2226295.72 Аналитический 0.10 - 
12 434725.00 2226418.52 Аналитический 0.10 - 
13 434652.67 2226657.83 Аналитический 0.10 - 
14 434585.15 2226877.02 Аналитический 0.10 - 
15 434534.03 2227047.25 Аналитический 0.10 - 
16 434484.08 2227213.17 Аналитический 0.10 - 
17 434435.24 2227376.18 Аналитический 0.10 - 
18 434391.51 2227521.83 Аналитический 0.10 - 
19 434341.24 2227689.70 Аналитический 0.10 - 
20 434297.58 2227834.21 Аналитический 0.10 - 
21 434254.11 2227978.62 Аналитический 0.10 - 
22 434212.61 2228116.24 Аналитический 0.10 - 
23 434167.92 2228265.92 Аналитический 0.10 - 
24 434165.27 2228273.13 Аналитический 0.10 - 
25 434161.27 2228278.20 Аналитический 0.10 - 
26 434156.55 2228281.59 Аналитический 0.10 - 
27 434041.60 2228347.82 Аналитический 0.10 - 
28 433902.19 2228429.88 Аналитический 0.10 - 
29 433758.46 2228515.77 Аналитический 0.10 - 
30 433669.33 2228593.92 Аналитический 0.10 - 
31 433628.26 2228612.16 Аналитический 0.10 - 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ 110 кВ Янинская -7» 
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

   Раздел 1 
Сведения об объекте 

 
№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 
1. Местоположение объекта  Ленинградская область, Всеволожский район 

2. 

Площадь объекта ± величина 
погрешности определения 
площади (Р ± ΔР) кв.м. 
∆Р =±3,5* Мt *√ Р 

180 798 ± 149 м² 

3. 

Иные характеристики объекта  Протяженность, км: 4,08 
Количество опор: 26 
Публичный сервитут под объект электросетевого 
хозяйства 
Цель установления: В соответствии со ст. 39.37 
Земельного Кодекса Российской Федерации «Цели 
установления публичного сервитута». В порядке, 
предусмотренном настоящей главой, публичный 
сервитут устанавливается для использования 
земельных участков и (или) земель в 
следующих целях: п.1. строительство, 
реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт 
объектов электросетевого хозяйства, тепловых 
сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объектов 
системы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей, если указанные объекты 
являются объектами федерального, регионального 
или местного значения, либо необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, либо 
переносятся в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее 
также - инженерные сооружения). 
 
 
 
 
 
 
Наименование объекта публичного сервитута: ВЛ 110 
кВ Янинская -7 
 
Кадастровый район: 47:07 

Приложение  
Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут 

Кадастровый номер земельного участка Адрес или описание местоположения земельного участка 

47:07:0000000:39296 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, от ПС 

"Восточная" около д. Новосергиевка на запад через руч. Нарвин к 
ПС-630 около д. Заневка 

47:07:0000000:430 Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Заневское 
сельское поселение" 

47:07:0000000:90383 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, Массив Кудрово, з/у № 90383 

47:07:0000000:90384 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район 
47:07:0000000:95419 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка 

47:07:1001007:2  
(Земельный участок в составе ЕЗП 

47:07:0000000:1) 
Ленинградская область, Всеволожский район 

47:07:1039001:4850 Ленинградская область, Всеволожский район 

47:07:1044001:141 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, массив Кудрово 

47:07:1044001:160  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, Массив Кудрово, з/у № 160 

47:07:1044001:163 Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кудрово 

47:07:1044001:176 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, массив Кудрово 

47:07:1044001:242 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, массив Кудрово 

47:07:1044001:2502 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 
Кудрово 

47:07:1044001:2503 Всеволожский муниципальный район, уч. Кудрово 

47:07:1044001:2504 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 
Кудрово 

47:07:1044001:2505 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 
Кудрово 

47:07:1044001:2506 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, д. Новосергиевка, Промышленно-
складская зона Новосергиевка, з/у № 2506 

47:07:1044001:292 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, Промышленно-складская зона 

"Кудрово", уч. 292 

47:07:1044001:311 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, уч. Кудрово 

47:07:1044001:3216 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, Промышленно-складская зона" 

Новосергиевка", уч. 3216 

47:07:1044001:36 Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
''Выборгское'' 

47:07:1044001:371 Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Заневское 
сельское поселение" 

47:07:1044001:44777 Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Кудрово" 
47:07:1044001:5619 Ленинградская область, Всеволожский район, участок Кудрово 

47:07:1044001:60960 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60961 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60962 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60963 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60964 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60969 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60970 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60971 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60972 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:6569 Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кудрово 

47:07:1044001:70115 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район 

47:07:1044001:92 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, массив Кудрово 

47:07:1044001:94  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, массив Кудрово 
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47:07:1044001

47:07:1046001

47:07:1039001

47:07:1044001

Условные обозначения:

Масштаб 1 : 10 000

- граница публичного сервитута

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

47:07:1044001

Подпись Дата "15 "  декабря  2022  г

Раздел 4

Схема расположения границ публичного сервитута
Лист 1 из 6

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4
Лист 5

Заневское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Сведения об объекте 

X Y характерной точки  положения 
характерной точки 

  

местности (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Раздел 3 

Сведения об объекте 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

 1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическа
я погрешность 

положения 
характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                            

Обозначение 
характерных точек 

части границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  
Метод 

определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначен
ия точки 

на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 
 

В Ленинградской области проходит 
«Диктант ЖКХ»
Всероссийская акция направлена на повышение правовой 
грамотности граждан в данной сфере, популяризацию жи-
лищного просвещения и формирование ответственного соб-
ственника недвижимости.

До 17 марта любой желающий мо-
жет пройти онлайн-тестирование на 
портале: life.er.ru и получить электрон-
ный сертификат в случае его успешной 
сдачи.

Участники проверят свои знания о 
предоставлении коммунальных услуг 
и защите прав потребителей, повысят 
осведомленность в вопросах обще-

ственного контроля отрасли, узнают об 
особенностях управления и распоря-
жения жильем и общим имуществом.

По итогам мероприятия будет сфор-
мирован рейтинг грамотности среди 
субъектов РФ, а жителей 47-го региона, 
показавших наилучшие результаты, на-
градят благодарственными письмами 
от профильных органов власти.

Твердое топливо по льготной цене
Жители негазифицированных населенных пунктов могут рас-
считывать на компенсацию части расходов за доставку дров 
и угля. Речь идет о малоимущих категориях граждан.

Чтобы специалисты филиала Центра 
соцзащиты Всеволожского района, 
осуществляющие данную меру под-
держку, сумели назначить сумму вы-
платы в каждом конкретном случае, в 
МО должны действовать тарифы на со-
ответствующие услуги. Эти полномочия 
как раз таки находятся в правовом по-
ле органов местного самоуправления. 
Поэтому на прошедшем заседании де-
путаты Заневского поселения утверди-
ли расценки.

С то и т  п о дч е р к н у т ь ,  ч то  п о р я -
док определения стоимости принят 
Комитетом по тарифам и ценовой по-

литике Ленинградской области. В со-
ответствии с ним муниципальные слу-
жащие сравнили прайсы компаний, 
работающих в Заневском поселении, 
и установили соответствующие сум-
мы. Так, доставка кубического метра 
дров обойдется в 2 500 рублей, а тон-
ны угля – в 4 833 рубля. Исходя из этих 
цифр, представители соцзащиты будут 
высчитывать размер компенсации.

Напомним, в нашем МО только два 
поселка при станциях Пятый километр 
и Мяглово не имеют центрального ото-
пления. Для последнего администраци-
ей разработан проект по газификации.

Горячая линия по защите животных: 

8 (800) 600-70-82
(с 8:00 до 20:00)
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- граница публичного сервитута

- номер кадастрового квартала
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ 110 кВ Янинская - 8» 
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

   Раздел 1 
Сведения об объекте 

 
№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 
1. Местоположение объекта  Ленинградская область, Всеволожский район 

2. 

Площадь объекта ± величина 
погрешности определения 
площади (Р ± ΔР) кв.м. 
∆Р =±3,5* Мt *√ Р 

181 770 ± 149 м² 

3. 

Иные характеристики объекта  Протяженность, км: 4,10 
Количество опор: 27 
Публичный сервитут под объект электросетевого 
хозяйства 
Цель установления: В соответствии со ст. 39.37 
Земельного Кодекса Российской Федерации «Цели 
установления публичного сервитута». В порядке, 
предусмотренном настоящей главой, публичный сервитут 
устанавливается для использования земельных участков и 
(или) земель в следующих целях: п.1. строительство, 
реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт 
объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и 
сооружений связи, линейных объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей, если указанные объекты 
являются объектами федерального, регионального или 
местного значения, либо необходимы для организации 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и 
водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они ранее располагались, 
для государственных или муниципальных нужд (далее 
также - инженерные сооружения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование объекта публичного сервитута: ВЛ 110 
кВ Янинская - 8 
 
Кадастровый район: 47:07 

 

Приложение  
Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный 

сервитут 
Кадастровый номер земельного 

участка Адрес или описание местоположения земельного участка 

47:07:0000000:39296 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, от 

ПС "Восточная" около д. Новосергиевка на запад через руч. 
Нарвин к ПС-630 около д. Заневка 

47:07:0000000:430 Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Заневское 
сельское поселение" 

47:07:0000000:90383 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, Массив Кудрово, з/у № 90383 

47:07:0000000:90384 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район 
47:07:0000000:95419 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка 

47:07:1001007:2  
(Земельный участок в составе ЕЗП 

47:07:0000000:1) 
Ленинградская область, Всеволожский район 

47:07:1039001:4850 Ленинградская область, Всеволожский район 
47:07:1044001:141 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, массив Кудрово 
47:07:1044001:160  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, Массив Кудрово, з/у № 160 
47:07:1044001:163 Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кудрово 
47:07:1044001:176 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, массив Кудрово 
47:07:1044001:242 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, массив Кудрово 
47:07:1044001:2502 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 

Кудрово 
47:07:1044001:2503 Всеволожский муниципальный район, уч. Кудрово 
47:07:1044001:2504 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 

Кудрово 
47:07:1044001:2505 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. 

Кудрово 

47:07:1044001:2506 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, д. Новосергиевка, Промышленно-
складская зона Новосергиевка, з/у № 2506 

47:07:1044001:292 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, Промышленно-складская зона 

"Кудрово", уч. 292 
47:07:1044001:311 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, уч. Кудрово 

47:07:1044001:3216 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, Промышленно-складская зона" 

Новосергиевка", уч. 3216 
47:07:1044001:36 Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 

''Выборгское'' 
47:07:1044001:371 Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Заневское 

сельское поселение" 
47:07:1044001:44777 Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Кудрово" 
47:07:1044001:5619 Ленинградская область, Всеволожский район, участок Кудрово 
47:07:1044001:60960 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60961 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60962 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60963 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60964 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60969 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60970 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60971 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:60972 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово 
47:07:1044001:6569 Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кудрово 
47:07:1044001:70115 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район 

47:07:1044001:92 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, массив Кудрово 

47:07:1044001:94  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, массив Кудрово 
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Условные обозначения:

- граница публичного сервитута

- номер кадастрового квартала

- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

47:07:1044001 

3 - обозначение характерных точек границы публичного сервитута

:39 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- граница кадастрового квартала

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН

- граница сооружения - ВЛ 110 кВ Янинская – 7

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
(МО «Заневское городское поселение», Всеволожский муниципальный 

район, Ленинградская область)

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 
настоящим сообщает, что в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяй-
ства регионального значения ВЛ 110 кВ Янинская-8, возможно установление пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков согласно приложению.

Объект электросетевого хозяйства регионального значения ВЛ 110 кВ 
Янинская-8 отображен в схеме территориального планирования Ленинградской 
области в области электроэнергетики, утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381. Схема территори-
ального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики раз-
мещена на сайте Комитета градостроительной политики Ленинградской области 
(http://arch.lenobl.ru).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута в Ленинградском областном коми-
тете по управлению государственным имуществом (191124, Санкт-Петербург, ул. 
Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211).

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуще-
ством (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня 
опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений в рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Данная информация размещена на официальных сайтах Ленинградского об-
ластного комитета по управлению государственным имуществом (http://kugi.lenobl.
ru) и МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (https://zanevkaorg.ru).

Приложения: перечень земельных участков на 2 л; описание местоположения 
границ публичного сервитута на 10 л.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ «ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»: 

8-800-303-303-0.
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ НЕОБХОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ И 

ЛЕКАРСТВ ДЛЯ РЕБЕНКА ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА ИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПО БУДНЯМ С 6:00 ДО 18:00.
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Сведения об объекте 

72 435085.25 2225157.73 Аналитический 0.10 - 
73 435132.11 2225163.46 Аналитический 0.10 - 
1 435110.95 2225208.91 Аналитический 0.10 - 

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта   
 

  

Обозначение характерных 
точек части границы 

Координаты, м Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt)   

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
 

Раздел 3 

Сведения об объекте 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

 1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическа
я погрешность 

положения 
характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                            

Обозначение 
характерных точек 

части границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  
Метод 

определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначен
ия точки 

на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 
 

Сведения об объекте 

32 433668.37 2228588.61 Аналитический 0.10 - 
33 433625.55 2228607.96 Аналитический 0.10 - 
34 433566.92 2228660.49 Аналитический 0.10 - 
35 433521.53 2228699.60 Аналитический 0.10 - 
36 433507.60 2228704.57 Аналитический 0.10 - 
37 433496.53 2228711.76 Аналитический 0.10 - 
38 433470.70 2228740.30 Аналитический 0.10 - 
39 433437.13 2228706.05 Аналитический 0.10 - 
40 433467.13 2228677.50 Аналитический 0.10 - 
41 433470.50 2228675.05 Аналитический 0.10 - 
42 433474.32 2228673.34 Аналитический 0.10 - 
43 433537.21 2228626.69 Аналитический 0.10 - 
44 433600.15 2228570.53 Аналитический 0.10 - 
45 433643.12 2228551.09 Аналитический 0.10 - 
46 433729.08 2228475.21 Аналитический 0.10 - 
47 433878.39 2228389.35 Аналитический 0.10 - 
48 434017.75 2228307.32 Аналитический 0.10 - 
49 434123.13 2228243.99 Аналитический 0.10 - 
50 434167.64 2228102.56 Аналитический 0.10 - 
51 434209.10 2227965.07 Аналитический 0.10 - 
52 434252.58 2227820.65 Аналитический 0.10 - 
53 434296.24 2227676.14 Аналитический 0.10 - 
54 434346.49 2227508.34 Аналитический 0.10 - 
55 434390.22 2227362.69 Аналитический 0.10 - 
56 434439.06 2227199.66 Аналитический 0.10 - 
57 434489.02 2227033.72 Аналитический 0.10 - 
58 434540.14 2226863.49 Аналитический 0.10 - 
59 434604.76 2226643.52 Аналитический 0.10 - 
60 434677.12 2226404.11 Аналитический 0.10 - 
61 434715.35 2226282.20 Аналитический 0.10 - 
62 434754.43 2226151.81 Аналитический 0.10 - 
63 434795.26 2226012.27 Аналитический 0.10 - 
64 434880.70 2225729.57 Аналитический 0.10 - 
65 434924.76 2225575.58 Аналитический 0.10 - 
66 434923.89 2225337.36 Аналитический 0.10 - 
67 434924.01 2225331.50 Аналитический 0.10 - 
68 434925.51 2225326.71 Аналитический 0.10 - 
69 434927.68 2225322.85 Аналитический 0.10 - 
70 434931.65 2225318.71 Аналитический 0.10 - 
71 435071.46 2225187.36 Аналитический 0.10 - 

Раздел 2 

Сведения об объекте 

Сведения о местоположении границ объекта 
 1. Система координат:  МСК-47 (зона 2) 
2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 
1 435110.95 2225208.91 Аналитический 0.10 - 
2 435109.25 2225212.37 Аналитический 0.10 - 
3 435107.01 2225215.46 Аналитический 0.10 - 
4 435104.34 2225218.15 Аналитический 0.10 - 
5 434968.52 2225345.23 Аналитический 0.10 - 
6 434969.64 2225579.19 Аналитический 0.10 - 
7 434969.38 2225582.76 Аналитический 0.10 - 
8 434968.57 2225585.96 Аналитический 0.10 - 
9 434923.12 2225742.00 Аналитический 0.10 - 
10 434837.58 2226025.01 Аналитический 0.10 - 
11 434796.13 2226164.20 Аналитический 0.10 - 
12 434756.98 2226294.81 Аналитический 0.10 - 
13 434720.14 2226417.32 Аналитический 0.10 - 
14 434647.88 2226656.37 Аналитический 0.10 - 
15 434581.81 2226875.95 Аналитический 0.10 - 
16 434530.68 2227046.24 Аналитический 0.10 - 
17 434480.73 2227212.16 Аналитический 0.10 - 
18 434431.89 2227375.18 Аналитический 0.10 - 
19 434388.16 2227520.83 Аналитический 0.10 - 
20 434337.91 2227688.64 Аналитический 0.10 - 
21 434324.19 2227734.10 Аналитический 0.10 - 
22 434294.23 2227833.20 Аналитический 0.10 - 
23 434250.75 2227977.61 Аналитический 0.10 - 
24 434209.23 2228115.33 Аналитический 0.10 - 
25 434163.17 2228265.52 Аналитический 0.10 - 
26 434161.32 2228270.08 Аналитический 0.10 - 
27 434158.00 2228274.64 Аналитический 0.10 - 
28 434154.01 2228277.56 Аналитический 0.10 - 
29 434039.90 2228344.76 Аналитический 0.10 - 
30 433900.33 2228426.92 Аналитический 0.10 - 
31 433755.46 2228511.78 Аналитический 0.10 - 
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12 ПРАВИЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В холодное время года именно печное отопление становит-
ся основной причиной пожаров в частных домах. Точнее, не 
само отопление, а ошибки и невнимательность при эксплу-
атации печей.

Чтобы избежать возникновения пожара, не забывайте  
о простых правилах:

1. Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые 
каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше 
кровли необходимо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне мож-
но было заметить появляющиеся черные трещины.

2. Не реже одного раза в три месяца очищайте от скопления сажи дымоходы ком-
натных печей, иначе сажа может загореться.

3. Не допускайте опасного перекала печи.

4. Топите печь два–три раза в день и не более чем по полтора часа.

5. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Не закры-
вайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта фатальная ошиб-
ка приводит к отравлению угарным газом.

6. Перед топкой необходимо прибить металлический лист размером не менее 
чем 50-70 см.

7. Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостями: бензи-
ном, керосином, маслом, а также дровами, которые не влезают полностью в топку.

8. Не сушите на печи сырые вещи и дрова.

9. Следите, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от 
печи.

10. Ни в коем случае не доверяйте детям  какую-либо деятельность по отоплению 
печи и не оставляйте их наедине с затопленной печью.

11. Ремонт печей и печную кладку доверяйте только специалистам- печникам. 
Запрещено использовать металлические печи кустарного производства, если 
они не отвечают нормативам безопасности.

12. Держите недалеко от печи огнетушители.

Соблюдение данных правил позволит вам избежать множества проблем. Пусть 
огонь вашего очага будет надежным и безопасным!

ОГПС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ:  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ ИЛИ ПРОИСШЕСТВИЯ НЕОБХОДИМО 
СРОЧНО ЗВОНИТЬ В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ: 01 ИЛИ 101.
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Лист 2 из 6
Выносной лист 1

Масштаб 1:2000

Подпись                                                                  Дата "15 "  декабря  2022  г

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута

- номер кадастрового квартала

- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

47:07:1044001 

3 - обозначение характерных точек границы публичного сервитута

:39 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- граница кадастрового квартала

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН

- граница сооружения - ВЛ 110 кВ Янинская – 8

47:07:1044001

47:07:1046001

47:07:1039001

47:07:1044001

 

Условные обозначения:

Масштаб 1 : 10 000

- граница публичного сервитута
- граница сооружения - ВЛ 110 кВ Янинская – 8

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

47:07:1044001

Подпись                                                                  Дата "15 "  декабря  2022  г

Раздел 4

Схема расположения границ публичного сервитута
Лист 1 из 6

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4
Лист 5
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Подпись                                                                  Дата "15 "  декабря  2022  г

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута

- номер кадастрового квартала

- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

47:07:1044001 

3 - обозначение характерных точек границы публичного сервитута

:39 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- граница кадастрового квартала

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН

- граница сооружения - ВЛ 110 кВ Янинская – 8

Масштаб 1:2000
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Выносной лист 2

Масштаб 1:2000

Подпись                                                                  Дата "15 "  декабря  2022  г

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута

- номер кадастрового квартала

- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

47:07:1044001 

3 - обозначение характерных точек границы публичного сервитута

:39 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- граница кадастрового квартала

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН

- граница сооружения - ВЛ 110 кВ Янинская – 8
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Подпись                                                                  Дата "15 "  декабря  2022  г

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута

- номер кадастрового квартала

- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

47:07:1044001 

3 - обозначение характерных точек границы публичного сервитута

:39 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- граница кадастрового квартала

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН

- граница сооружения - ВЛ 110 кВ Янинская – 8
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Выносной лист 5

Масштаб 1:2000

Подпись                                                                  Дата "15 "  декабря  2022  г

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута

- номер кадастрового квартала

- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

47:07:1044001 

3 - обозначение характерных точек границы публичного сервитута

:39 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- граница кадастрового квартала

- граница муниципального образования по сведениям ЕГРН

- граница сооружения - ВЛ 110 кВ Янинская – 8

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной пло-
щадью 866 кв. м, в кадастровом квартале 47:07:1019001, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, п. ст. Мяглово, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и 
размещено на официальном сайте: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представи-
теля, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14а, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного 
участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.:  с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю. К. Посудина

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
«ЛЕНАВТОДОРА»:

8 (812) 251-42-84
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Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 14 апреля 2023 года аукциона по продаже земель-
ного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1001006:400, площадью 
600 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение,  
д. Заневка, ул. Питерская, уч. б/н

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципально-

го образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 № 75, 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж - 2.1 Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами с участками. Максимальная площадь застройки – 30%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 490 000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №420/22/38 от 17.02.2023 
года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 490 000 (один миллион четыре-
ста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 44 700 (сорок четыре тысячи семь-
сот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признает-

ся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (постановление от 04.04.2022 №1183).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабочим дням с 10 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и 
время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задат-
ка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого размеще-
на на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на 
участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукци-

он 47:07:1001006:400.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого зе-

мельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков  – с 10 мар-
та 2023 года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, 
проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте 
www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производит-
ся 12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут  
14 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 14 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение ито-
гов аукциона – по тому же адресу 14 апреля 2023 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или че-
рез своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверж-
даемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, платежно-
го поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного 
счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 
торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-

цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 14 апреля 2023 года аукциона по продаже земель-
ного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1001006:401, площадью 
600 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение,  
д. Заневка, ул. Питерская, уч. б/н

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж – 2.1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами с участками. Максимальная площадь застройки – 30%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 790 000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №420/22/39 от 17.02.2023 
года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона –1 790 000 (один миллион семь-
сот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 53 700 (пятьдесят три тысячи семь-
сот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (постановление от 04.04.2022 №1185).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабочим дням с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно 
№ 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1001006:401.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней по-
сле проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков  – с 10 мар-
та 2023 года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, 
проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сай-
те www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 12 
апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут  
14 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 15 часов 30 минут 14 апреля 2023 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 14 апреля 2023 года после оконча-
ния аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
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ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 13 апреля 2023 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона  – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:1007002:375, площадью 1000 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район,  Заневское городское поселение,  
д. Новосергиевка, уч. б/н.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, у твержденными Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» от 27.11.2011 № 75, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками. 
Максимальный процент застройки – 30. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 930 000 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №421/22/45 от 17.02.2023 
года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 930 000 (Один миллион де-
вятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 57 900 (пятьдесят семь тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 30.11.2022 № 5082).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1007002:375.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков  – с 10 мар-
та 2023 года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производит-
ся 12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут  
13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 13 апреля 2023 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 13 апреля 2023 года после оконча-
ния аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 

утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 13 апреля 2023 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона  – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:1007004:347, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район,  Заневское городское поселение,  
д. Новосергиевка, ул. Заречная, уч. б/н.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами с участками.Максимальный процент застройки – 30. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 320 000 (Два миллиона триста двадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №421/22/41 от 30.01.2023 
года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 320 000 (Два миллиона три-
ста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 69 600 (шестьдесят девять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 19.09.2022 № 4114).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1007004:347.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков  – с 10 мар-
та 2023 года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производит-
ся 12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут  
13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
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пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона – в 15 часов 30 минут 13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение ито-
гов аукциона – по тому же адресу 13 апреля 2023 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 14 апреля 2023 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона  – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:1003005:111, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район,  Заневское городское поселение,  
дер. Суоранда, ул. Новая, уч. №1-б.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: 47:09-6.88 Охранная зона инженерных коммуникаций.  

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-294-03.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне Ж – 2. Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами с участками. Максимальная площадь застройки – 30%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 710 000 (два миллиона семьсот десять тысяч) ру-

блей 00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №420/22/43 от 11.01.2023 
года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 710 000 (два миллиона 
семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 81 300 (восемьдесят одна тысяча 
триста) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 15.02.2018 № 331, 
25.10.2021 №4187).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок  – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1003005:111.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 

после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков  – с 10 мар-

та 2023 года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производит-
ся 12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут  
14 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 14 апреля 2023 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 14 апреля 2023 года после оконча-
ния аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 13 апреля 2023 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона  –  продажа земельного участка из земель,  госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,  с кадастро -
вым номером 47:07:1005003:390, площадью 810 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение,  
д. Янино-2, ул. Красногорская, уч. б/н.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, у твержденными Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» от 27.11.2011 № 75, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками. 
Максимальный процент застройки – 30. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей 00 копе-

ек. (определена на основании отчета об оценке №421/22/40 от 30.01.2023 года).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 300 000 (Два миллиона три-

ста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) 

рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признает-

ся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 21.06.2022 № 2502).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).
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Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).
Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-

чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1005001:582.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 
года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с организато-
ром аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут  
13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение ито-
гов аукциона – по тому же адресу 13 апреля 2023 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 14 апреля 2023 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1002004:2081, 
площадью 241 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: автостоянки/гаражи многоярусные, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1.

Цель использования: автостоянки/гаражи многоярусные.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный участок 
расположен в территориальной зоне П-1.3 Зона размещения производственных склад-
ских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности. Максимальное 
количество надземных гаражей – 8. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек. 

(определена на основании отчета об оценке №421/22/51 от 10.01.2023 года).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 410 000 (четыреста десять ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 12 300 (двенадцать тысяч триста) 

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1005003:390.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 
года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с организато-
ром аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 16 часов 20 минут до 16 часов 30 минут  
13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 16 часов 30 минут 13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение ито-
гов аукциона – по тому же адресу 13 апреля 2023 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 13 апреля 2023 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1005001:582, 
площадью 1200 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское го-
родское поселение, д. Янино-2, ул. Новая, уч. № 21б.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: 47:07-6.117 Охранная зона инженерных коммуникаций.  

Охранная зона ВЛ 110 кВ Всеволожская-2.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, у твержденными Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» от 27.11.2011 № 75, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками. 
Максимальный процент застройки – 30. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 510 000 (Три миллиона пятьсот десять тысяч) рублей 

00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №421/22/44 от 11.01.2023 года).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 510 000 (Три миллиона пять-

сот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 105 300 (сто пять тысяч триста) ру-

блей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признает-

ся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 31.01.2018 № 192, от 
25.10.2021 № 4188).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
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ного района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депута-
тов муниципального образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 
№ 75, земельный участок расположен в территориальной зоне П-1.3 Зона раз-
мещения производственных складских, инженерных и административных объек-
тов IV-V класса опасности. Максимальное количество надземных гаражей – 8. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-

пеек. (определена на основании отчета об оценке №421/22/50 от 10.01.2023 года).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 455 000 (четыреста пятьдесят 

пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 13 650 (тринадцать тысяч шестьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признает-

ся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 23.01.2023 № 181).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1002004:2080.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. 
Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 12 
апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 14 апреля 
2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 14 апреля 2023 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 14 апреля 2023 года после оконча-
ния аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 13 апреля 2023 года аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 4 года 10 месяцев, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 

рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признает-

ся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 13.12.2022 № 5276).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1002004:2081.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 
года по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с организато-
ром аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007  
(доб. 27,28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 12 
апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 14 апреля 
2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 14 апреля 2023 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 14 апреля 2023 года после оконча-
ния аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о. директора МКУ ЦМУ ВМР  А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 14 апреля 2023 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1002004:2080, 
площадью 269 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: автостоянки/гаражи многоярусные, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1.

Цель использования: автостоянки/гаражи многоярусные.
Обременения участка: 47:07-6.148 Охранная зона инженерных коммуникаций. 

Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-3 Восточная.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципально-

го образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
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пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 13 апреля 2023 года аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 5 лет 6 месяцев, земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с када-
стровым номером 47:07:1044001:73038, площадью 6791 кв.м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: производственные и ком-
мунально-складские объекты IV-V класса опасности, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Янино-1, уч. б/н.

Цель использования: производственные и коммунально-складские объекты IV-V 
класса опасности.

Обременения участка: на земельном участке находится охранная зона ин-
женерных коммуникаций 47:07-6.100 (Зона с особыми условиями использования 
территории).

Технические условия подключения  (технологического присоединения) 
объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния согласно Приложению №5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный 
участок расположен в территориальной зоне П-1.3 Зона размещения производствен-
ных складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности.

Максимальный процент застройки – 90%.
Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 1 363 000 (Один мил-

лион триста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. (определена на основании от-
чета об оценке №420/22/26 от 20.12.2022 года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 363 000 (Один миллион 
триста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 40 890 (сорок тысяч восемьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведе-
нии аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 20.07.2022 № 
3071).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 
16 часов 00 минут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письмен-
ной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом 
заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:1044001:73038.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемо-

го земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года 
по 10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата за-
датка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится  
12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут  
13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение ито-
гов аукциона – по тому же адресу 13 апреля 2023 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аук-
циона заключается договор аренды земельного участка. Оплата производится в те-
чение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариаль-
ной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия 
такой доверенности.

номером 47:07:1044001:73012, площадью 5378 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: производственные и коммунально-склад-
ские объекты IV-V класса опасности, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-1,  
уч. б/н.

Цель использования: производственные и коммунально-складские объекты IV-V 
класса опасности.

Обременения участка: на земельном участке находится охранная зона инженер-
ных коммуникаций 47:07-6.100 (Зона с особыми условиями использования территории).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно 
Приложению №5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный участок 
расположен в территориальной зоне П-1.3 Зона размещения производственных склад-
ских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности.

Максимальный процент застройки – 90%.
Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 1 148 000 (Один мил-

лион сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об 
оценке №420/22/25 от 20.12.2022 года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 148 000 (Один миллион сто 
сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 34 440 (тридцать четыре тысячи че-
тыреста сорок) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (постановление от 08.07.2022 № 2910).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются  в МКУ ЦМУ ВМР с 10 марта 2023 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 10 апреля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 апреля 2023 года на расчетный счет 
МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 
03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аук-

цион 47:07:1044001:73012.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней по-
сле проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. 
Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, 
проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.
torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится  
12 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников  – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут  
13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 13 апреля 2023 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение ито-
гов аукциона – по тому же адресу 13 апреля 2023 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается до-
говор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
верждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
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Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28)

Утверждаю,
И.о директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

Бесплатная горячая линия проекта Министерства 
здравоохранения РФ «Здоровая Россия»: 

8 (800) 200-0-200
Консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа 

от курения табака, употребления алкоголя и наркотиков

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02.2023 № 147 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности (государственная  
собственность на который не разграничена),  
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)  
пользование, безвозмездное пользование  
без проведения торгов» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов», согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 29.08.2022 № 537 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
без торгов». 

 
 

 
 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 

 
 
 

Глава администрации                                           А.В. Гердий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

- от имени физических лиц: законные представители (родители, 
усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны 
недееспособных граждан либо представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности; 

- от имени юридических лиц: представители, действующие в 
соответствии с законом или учредительными документами в силу 
полномочий без доверенности или представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре; 

- от имени индивидуальных предпринимателей: представители, 
действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и подписанной индивидуальным 
предпринимателем либо нотариально заверенной копии такой доверенности. 

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления 
(далее – Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и 
не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) 
размещаются: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги; 

на сайте Администрации; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале 
государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru. 

в государственной информационной системе "Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Полное наименование муниципальной услуги:  
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без проведения торгов. 

Сокращенное наименование муниципальной услуги:  
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без торгов. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляют: 
Администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.02.2023  №  147 

 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без 

проведения торгов» 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» (далее – 
административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 

Возможные цели обращения заявителя в рамках предоставления 
муниципальной услуги: 

- предоставление земельного участка в собственность за плату без 
проведения торгов; 

- предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов; 
- предоставление земельного участка в постоянное бессрочное 

пользование; 
- предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. 
Действие Административного регламента не распространяется на 

правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков без 
проведения торгов отдельным категориям лиц в случаях, указанных в статье 
39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
случаях предоставления земельного участка, в целях, указанных в пункте 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, 
если требуется образование земельного участка или уточнение его границ в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

1.2 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: 

 физические лица; 
 юридические лица; 
 индивидуальные предприниматели (далее – заявитель). 
Представлять интересы заявителя имеют право: 

10 марта 2023 № 9 (614)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 79



  

 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

 кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
 основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов, установленные статьей п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

 вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких 
видах прав; 

 цель использования земельного участка; 
 реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, в случае если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд; 

 реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

 реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, в случае если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения; 

 адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя. 

2) документ, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством, подтверждающий наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы 
реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с 
заявлением обращается представитель заявителя: 

Для физических лиц: 
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной 

администрации поселения и специально уполномоченным должностным 
лицом местного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в 
случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих 
действий;  

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 

  

 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 
 Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об 

особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 и 2023 годах»; 

 Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в 
электронной форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту: 

- лично заявителем при обращении, в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ 
ЛО; 

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) в МФЦ: 

при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность:  

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия 
уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной 
форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина 
СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П, 
удостоверение личности военнослужащего РФ); 

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца; 

- документ, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством, подтверждающий наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы 
реализации права представителя на получение государственной услуги, если 
с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность; 

Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
должно содержать следующую информацию: 

 фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер и дата выдачи); 

 наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

  

 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 проект договора купли-продажи земельного участка; 
 проект договора аренды земельного участка; 
 проект договора безвозмездного пользования земельным 

участком; 
 решение о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование (приложение 2 к настоящему административному 
регламенту); 

 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по 
форме согласно приложению 3 к настоящему административному 
регламенту); 

 решение о возврате заявления о предоставлении земельного 
участка и прилагаемых к нему документов (промежуточный результат 
предоставления муниципальной услуги) (приложение 4 к настоящему 
административному регламенту). 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в 
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
документов): 

1) при личной явке: 
в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ. 
по электронной почте (e-mail). 
2.3.1. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть 

подписаны заявителем и представлены в Администрацию не позднее чем в 
течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных 
договоров. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 рабочих дней (в период до 01.01.2024 – не более 10 рабочих дней) со дня 
поступления заявления и документов в Администрацию. 

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ; 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

  

 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является сектор по управлению муниципальным 
имуществом, учёта и распределения муниципального жилищного фонда. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
 ГБУ ЛО «МФЦ»; 
 органы Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии; 
 органы Федеральной налоговой службы. 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом 
документов принимается: 

1) при личной явке: 
в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ. 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ; 
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в 

МФЦ; 
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей. 
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии 
технической возможности). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
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нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое 
некоммерческое товарищество за предоставлением в безвозмездное 
пользование; 

19) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если 
обращается некоммерческая организация, созданная гражданами в целях 
жилищного строительства за предоставлением в безвозмездное пользование; 

20) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в 
случае, если обращается религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за 
предоставлением в безвозмездное пользование; 

21) решение общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества о приобретении участка общего назначения, с 
указанием долей в праве общей долевой собственности в случае, если 
обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов 
садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в 
аренду; 

22) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом 
или огородническом товариществе, если обращается член садоводческого 
или огороднического товарищества за предоставлением в аренду; 

23) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков, если 
обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение 
земельного участка, за предоставлением в аренду; 

24) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление 
земельного участка в собственность без проведения торгов, если обращается 
лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов, за 
предоставлением в аренду; 

25) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до 
дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», если обращается арендатор такого земельного участка за 
предоставлением в аренду земельного участка, образованного из ранее 
арендованного земельного участка; 

26) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве 
резидента особой экономической зоны, если обращается резидент особой 
экономической зоны за предоставлением в аренду; 

27) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым 
заключено концессионное соглашение, за предоставлением в аренду; 

28) договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, если обращается 
лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду; 

29) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым 
заключено охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду; 

  

 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 
участок); 

11) договор о комплексном освоении территории, если обращается 
арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, о предоставлении в аренду земельного участка, образованного 
из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории; 

12) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
случае, если обращается крестьянское (фермерское) хозяйство, 
испрашивающее участок для осуществления своей деятельности, за 
предоставлением в безвозмездное пользование; 

13) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если 
обращается гражданин, относящийся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в безвозмездное 
пользование; 

14) документы, подтверждающие право на предоставление участка в 
соответствии с целями использования земельного участка, в случае, если 
обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или 
в случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; 
казенное предприятие; центр исторического наследия Президента 
Российской Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование; 

15) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо 
сведения о трудовой деятельности) за период до 1 января 2020 г. или 
трудовой договор (контракт) в случае, если обращается гражданин, 
работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом субъекта Российской 
Федерации, или работник организации, которой земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за 
предоставлением в безвозмездное пользование; 

16) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в 
случае, если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное 
пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в 
аренду земельный участок, за предоставлением в аренду; 

17) гражданско-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым 
заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за 
предоставлением в безвозмездное пользование; 

18) решение общего собрания членов товарищества о приобретении 
права безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным 
для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

  

 

обращается член садоводческого или огороднического товарищества за 
предоставлением в аренду; 

7) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), 
расположенных на земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства (при наличии), принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собственник 
здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за 
предоставлением в собственность за плату, или если обращаются 
религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, 
за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, 
сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 
предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, за предоставлением в аренду; 

8) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя 
на здание, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном 
участке, либо помещение в них, в случае если обращается собственник 
здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в 
собственность за плату, или если обращается религиозная организация, 
являющаяся собственником здания или сооружения, за предоставлением в 
безвозмездное пользование, или если обращается собственник здания, 
сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, 
сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 
на объект незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом 
земельном участке, если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект 
незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН; 

10) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, в случае, если обращается собственник здания, 
сооружения, помещения в здании, сооружении, юридическое лицо, 
использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, за предоставлением в собственность за плату или в аренду или, 
если обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного 
пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в 
безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта 
незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения 
в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 

  

 

приравненной к нотариальной:  
 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на 

излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 
которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
части, соединения, учреждения или заведения; 

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем 
(его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты 
населения; 

в) постановление органа опеки и попечительства об установлении 
опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации). 

Для юридических лиц: 
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, 

содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением 
государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого 
основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование такому товариществу; 

5) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом 
или огородническом некоммерческом товариществе, в случае, если 
обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества за предоставлением в собственность за плату; 

6) решение общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества о распределении участка заявителю, в случае, 
если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества за предоставлением в собственность за плату или если 
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предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у 
которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за 
предоставлением в аренду; 

19) решение субъекта Российской Федерации о создании 
некоммерческой организации в случае, если обращается некоммерческая 
организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование; 

20) государственный контракт, если обращается лицо, с которым 
заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за 
предоставлением в безвозмездное пользование. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 
настоящих методических рекомендаций, по собственной инициативе. 

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя: 

1. Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. Представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

 

 

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если 
обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения 
объектов социальнокультурного назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду; 

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за 
предоставлением в аренду; 

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если 
обращается лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с 
указом или распоряжением Президента Российской Федерации за 
предоставлением в аренду; 

10) выписка из документа территориального планирования или 
выписка из документации по планировке территории, подтверждающая 
отнесение объекта к объектам федерального, регионального или местного 
значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для 
размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду; 

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, за предоставлением в аренду; 

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если 
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, за предоставлением в аренду; 

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если 
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, за предоставлением в аренду; 

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается 
лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за 
предоставлением в аренду; 

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 
месте их размещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее 
размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, за предоставлением в аренду; 

16) сведения о трудовой деятельности за период до 1 января 2020 г.; 
17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если 

обращается гражданин, которому предоставлено служебное помещение в 
виде жилого дома, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, 
у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за 

  

 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения): 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (ЕГРН); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ); 

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП); 

4) документ о предоставлении исходного земельного участка 
садоводческому некоммерческому товариществу или огородническому 
некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если право на 
исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается 
член такого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в 
аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов такого товарищества за предоставлением 
в аренду; 

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается 
член садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического 
некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату 
или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого 
товарищества или огороднического некоммерческого товарищества, за 
предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории, из которого 
образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, за предоставлением в аренду; 

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается 
арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, 
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое 
лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду; 

  

 

30) инвестиционная декларация, в составе которой представлен 
инвестиционный проект, если обращается резидент зоны территориального 
развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в 
аренду; 

31) проектная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами, либо государственное задание, предусматривающее 
выполнение мероприятий по государственному геологическому изучению 
недр, или государственный контракт на выполнение работ по геологическому 
изучению недр (в том числе региональному), либо их часть, 
предусматривающая осуществление соответствующей деятельности, если 
обращается недропользователь за предоставлением в аренду; 

32) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье 
общество за предоставлением в аренду; 

33) соглашение об управлении особой экономической зоной, если 
обращается управляющая компания, привлеченная для выполнения функций 
по созданию объектов недвижимости в границах особой экономической. 
зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее 
созданными объектами недвижимости, за предоставлением в аренду; 

34) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено 
соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны, за предоставлением в аренду; 

35) договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, если обращается 
лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду; 

36) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с 
которым заключен специальный инвестиционный контракт, за 
предоставлением в аренду; 

37) документ, предусматривающий выполнение международных 
обязательств, если обращается лицо, испрашивающее участок для 
выполнения международных обязательств, за предоставлением в аренду; 

38) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор 
земельного участка за заключением нового договора аренды и если ранее 
договор аренды на такой земельный участок не был зарегистрировано в 
ЕГРН. 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в Администрацию с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 
итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;  

10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов; 

11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 
садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; 

14.  разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

 

 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;  

6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка; 

7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;  

9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

 

 

муниципальной услугой; 
- представленные документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги; 

- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований; 

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 

услуги оформлено не в соответствии с административным 
регламентом. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

Отсутствие права на предоставление государственной услуги: 
1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 
на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения); 

4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, 

  

 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных государственных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 
уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

Представление неполного комплекта документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: 

 - заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий; 

 - заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 
административного регламента;  

- представленные документы утратили силу на момент обращения за 
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пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на 
официальном сайте; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если муниципальная услуга предоставляется 
посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО). 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного 
регламента; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и 

получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам 

ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в ГБУ ЛО 

  

 

рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни)». 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях МФЦ и 
Администрации. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно.  

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещены 
Администрация, МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, а 
также информацию о режиме его работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником Администрации и МФЦ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении 
муниципальной услуги в интересах заявителей. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 

 

 

законом »О государственной регистрации недвижимости»; 
26. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов;  

27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
быть обоснованным и содержать все основания отказа. 

2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
возврату заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
регистрации (поступления) в Администрации по следующим основаниям: 

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 
регламента; 

2) заявление подано в иной орган; 
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

подпунктами 2 - 38 пункта 2.6 административного регламента; 
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. 
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов 
является день поступления заявления и документов должностному лицу и 
(или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет: 

при обращении заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" - в течение 1 рабочего дня; 
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в 

Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в 
Администрацию; 

при подаче заявления на бумажном носителе в Администрацию - в 
течение не более 1 (одного) дня с даты поступления заявления и документов; 

при направлении запроса в форме электронного документа 
посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) 
- в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий 

  

 

16.  испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

18. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;  

19.  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;  

20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается; 

21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

22. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;  

24. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

25. границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
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действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а также проекта 
решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и 
подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с 
даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и 
подписание соответствующего решения. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя 
права на получение муниципальной услуги. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
 подписание трех экземпляров проекта договора купли-

продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком; 
 подписание решения о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование; 
 подписание решения о возврате заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов; 
 подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: 

подписание соответствующего решения, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, 
ответственный за делопроизводство, загружает результат (подписанное 
решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед ЛО» и 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 
рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: работник Администрации, ответственный за делопроизводство. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение 
сведений о принятом решении в АИС «Межвед ЛО» и направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

 

 

действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и 
документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги;  

2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 
административного регламента с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии 
технической возможности, АИС «Межвед ЛО». 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в 
электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия - не более 48 часов, при осуществлении 
межведомственного информационного взаимодействия на бумажном 
носителе - не более 5 рабочих дней со дня его поступления в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию; 

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение 
документов и формирование проекта решения. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 
административного регламента либо оснований для возврата заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 
установленных п. 2.10.1 административного регламента. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:  
 проект договора купли-продажи/аренды/безвозмездного 

пользования земельным участком в трёх экземплярах; 
 проект решения о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование; 
 проект решения о возврате заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов; 
 проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: 

представление заявления и документов, а также проекта решения 
должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 

 

 

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 
2.6 административного регламента, способом, указанным в п. 2.2 
административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, принимает 
представленные представленные на бумажном носителе либо 
ннаправленныен заявителем заявление и документы в автоматизированной 
информационной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее - АИС "Межвед ЛО") и в случае отсутствия 
установленных пунктом 2.9 административного регламента оснований для 
отказа в приеме, перенаправляет их работнику Администрации, 
ответственному за рассмотрение документов и  формирование проекта 
решения, на бумажном носителе либо посредством АИС «Межвед ЛО» в 
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в 
Администрации, в течение не более 1 рабочего дня. 

3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
работник Администрации, ответственный за делопроизводство, в тот же день 
с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об 
отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, 
возвращает заявление и документы заявителю с указанием соответствующего 
статуса в АИС «Межвед ЛО». 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов. 

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного 
регламента. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги и выдача решения об отказе в Администрации или в 
МФЦ либо направление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» 
заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ; 

- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги к рассмотрению на бумажном носителе либо в АИС «Межвед ЛО». 

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием 
заявления и документов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, 
ответственным за рассмотрение документов и формирование проекта 
решения. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 

  

 

«МФЦ»; 
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 

Администрации, поданных в установленном порядке. 
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, 

предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания муниципальной услуги. 

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не 
требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу не предусмотрено. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги – 1 рабочий день;  

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги – 11 рабочих дней (в период до 01.01.2024 – 6 
рабочих дней); 

В случае установления специалистом оснований, перечисленных в 
пункте 2.10.1 административного регламента рассмотрение заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги- 4 рабочих дня.   

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 
рабочий день. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги. 
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персональную ответственность: 
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 
 за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 

интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящих методических рекомендаций, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальную услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), работника 
многофункционального центра являются в том числе следующие случаи: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

  

 

правовых актов. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем ОМСУ. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, 
несут персональную ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут 

 

 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 
заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, 
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя 
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное электронной подписью заявление о необходимости исправления 
допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки (приложение 6 к настоящему административному 
регламенту). 

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими 
методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником сектора) ОМСУ проверок исполнения 
положений настоящих методических рекомендаций, иных нормативных 

 

 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ. 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 

форме заявление на оказание муниципальной услуги; 
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ 
или ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и 
Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ. 

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) определяет предмет обращения; 
в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

  

 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

 

 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
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собственникам таких зданий, сооружений 
либо помещений в них в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 настоящего 
Кодекса; 

7) земельных участков, находящихся в 
постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, указанным юридическим 
лицам, за исключением лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса; 

8) земельных участков крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным 
законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения"; 

9) земельных участков, 
предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства и 
переданных в аренду гражданину или 
юридическому лицу, этому гражданину или 
этому юридическому лицу по истечении трех 
лет с момента заключения договора аренды с 
этим гражданином или этим юридическим 
лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу 
при условии отсутствия у уполномоченного 
органа информации о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка в 
случае, если этим гражданином или этим 
юридическим лицом заявление о заключении 
договора купли-продажи такого земельного 
участка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора аренды 
земельного участка; 

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

1) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с указом или 
распоряжением Президента Российской 
Федерации; 

2) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации для 
размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов при 
условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, 
установленным Правительством Российской 
Федерации; 

Приложение 1 
к административному регламенту 
 
В администрацию МО «Заневское городское 
поселение»  
 
от_________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
(для граждан: Ф.И.О, место жительства,  
реквизиты документа,  
удостоверяющего личность заявителя  
(для паспорта гражданина РФ:  
серия, номер и дата выдачи), телефон; 
для юридического лица: наименование, 
местонахождение,  
ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

  
Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым 

номером:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________, 

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения) 
в 
__________________________________________________________________________
___, 
(вид права: в собственность (за плату, в аренду (указать срок), в безвозмездное пользование (указать срок), в постоянное (бессрочное) 
пользование) 

в целях 
_______________________________________________________________________. 
                       (цель использования земельного участка) 

  
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:  
 
В  случае, если указан вид права «в 
собственность, продажа» (п.2 ст. 39.3) 

1.1) земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленного по 
договору аренды или договору 
безвозмездного пользования в целях 
комплексного освоения, развития 
территории, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"; 

6) земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения, 

 

 

о возможности получения документов в МФЦ. 
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 

административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) 
документооборота в сфере государственных услуг. 

 

 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее 
- ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

6.3. При установлении факта представления заявителем неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 2.6 административного 
регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
административным регламентом следующие действия: 

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не 
представлены; 

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги; 

выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в 
соответствии с приложением 5 к административному регламенту, с 
указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить 
для предоставления муниципальной услуги. 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 

Мемориал неизвестному танкисту 
в Новосергиевке признан объектом 
культурного наследия
Муниципалитет добился присвоения особого статуса воин-
скому захоронению. Объект включен в перечень выявленных 
памятников культуры Ленинградской области, а в течение го-
да войдет и в единый государственный реестр.

Это позволит упорядочить вопросы 
охраны и поддержания его и прилегаю-
щей территории в надлежащем состо-
янии. Так, снос и изменение внешнего 
вида надгробия теперь запрещены за-
коном. Реставрация и иные действия по 
сохранению мемориала должны про-
водиться в строгом соответствии с фе-
деральным законодательством и под 
контролем уполномоченных органов го-
сударственной власти.

Решение было принято по результа-
там работы комиссии по установлению 
историко-культурной ценности, в состав 
которой вошли эксперты из областных 
профильных комитетов, администра-
ции Заневского поселения, обществен-
ных организаций, совета по защите 
памятников. Важным фактором при вы-
несении положительного вердикта стала 
история происхождения мемориала.

Памятный знак установлен неподале-
ку от места гибели советского танкиста. 
Осенью 1941 года, в первые дни блока-
ды, при переходе через реку Оккервиль 
один из офицеров был придавлен пере-
вернувшейся боевой машиной. 

Местным жителям удалось спасти 
майора из воды, но через несколько 
дней он все же скончался, не приходя в 
сознание. Находившиеся при нем доку-
менты оказались сильно повреждены, в 
связи с чем личность так и не была уста-
новлена. По нашивкам на форме уда-
лось определить только воинское звание.

Несмотря на то, что мы не знаем име-
ни бойца, память о нем и его товарищах, 
оберегавших свою Родину, продолжа-
ет жить. Защита таких особенных мест 
очень важна, так как они позволяют жи-
телям поселения сохранять связь с про-
шлым и не забывать о подвигах предков.
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государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, в том 
числе бесплатно, если такой земельный 
участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд либо ограничен в 
обороте; 

20) земельного участка, необходимого 
для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, недропользователю; 

21) земельного участка, расположенного 
в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории, резиденту 
особой экономической зоны или 
управляющей компании в случае 
привлечения ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об 
особых экономических зонах, для 
выполнения функций по созданию за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета, внебюджетных источников 
финансирования объектов недвижимости в 
границах особой экономической зоны и на 
прилегающей к ней территории и по 
управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости; 

22) земельного участка, расположенного 
в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории, для 
строительства объектов инфраструктуры 
этой зоны лицу, с которым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической 
зоны. Примерная форма соглашения о 
взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны 
утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти; 

23) земельного участка, необходимого 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным 
соглашением, соглашением о 
государственно-частном партнерстве, 
соглашением о муниципально-частном 
партнерстве, лицу, с которым заключены 
указанные соглашения; 

23.1) земельного участка для освоения 

  

 

Кодекса, на праве оперативного управления; 
10) земельного участка, на котором 

расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения 
их строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей 
статьи; 

11) земельного участка, находящегося в 
постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользователям, 
за исключением юридических лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего 
Кодекса; 

12) земельного участка крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным 
законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения"; 

13) земельного участка, образованного в 
границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии 
территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающему в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о 
комплексном развитии территории; 

16) земельного участка взамен 
земельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу на 
праве аренды и изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд; 

17) земельного участка религиозным 
организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации 
(далее - казачьи общества), для 
осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и 
хозяйствования казачьих обществ на 
территории, определенной в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации; 

18) земельного участка лицу, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом имеет 
право на приобретение в собственность 
земельного участка, находящегося в 

  

 

Федерации" и права которых нарушены, в 
случае принятия арбитражным судом в 
отношении такого земельного участка мер по 
обеспечению требований кредиторов и 
интересов должника в соответствии с 
пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона 
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)"; 

3.3) земельного участка застройщику, 
признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
банкротом, для передачи публично-правовой 
компании "Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства", 
принявшей на себя обязательства 
застройщика перед гражданами по 
завершению строительства многоквартирных 
домов или по выплате возмещения 
гражданам в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О 
публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

4) земельного участка для выполнения 
международных обязательств Российской 
Федерации, а также юридическим лицам для 
размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения; 

5) земельного участка, образованного из 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, в том числе 
предоставленного для комплексного 
развития территории, лицу, с которым был 
заключен договор аренды такого земельного 
участка, если иное не предусмотрено 
подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 
статьи 46 настоящего Кодекса; 

9) земельного участка, на котором 
расположены здания, сооружения, 
собственникам зданий, сооружений, 
помещений в них и (или) лицам, которым эти 
объекты недвижимости предоставлены на 
праве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 настоящего 

  

 

3) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным 
законами субъектов Российской Федерации; 

3.1) земельного участка юридическим 
лицам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства объектов 
незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов и 
права которых нарушены, которые включены 
в реестр пострадавших граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации", по завершению строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, сведения о которых 
включены в единый реестр проблемных 
объектов в соответствии с указанным 
Федеральным законом, для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) 
жилых домов блокированной застройки, 
состоящих из трех и более блоков, в 
соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации; 

3.2) земельного участка застройщику, 
признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
банкротом, для обеспечения исполнения 
обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов в 
соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
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года N 377-ФЗ "О развитии Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя и свободной экономической 
зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя"; 

39) земельного участка для 
осуществления лицом, получившим статус 
резидента Арктической зоны Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации", 
деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении 
инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации. 

40) земельного участка для обеспечения 
выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, 
включенных в программу деятельности 
публично-правовой компании "Единый 
заказчик в сфере строительства" на текущий 
год и плановый период в соответствии с 
Федеральным законом "О публично-
правовой компании "Единый заказчик в 
сфере строительства" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

41) земельного участка публично-
правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого 
строительства" для осуществления функций 
и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
N 218-ФЗ "О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", если завершение строительства 
объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального 
строительства) на земельном участке, 
переданном (который может быть передан) 
указанной публично-правовой компании по 
основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", 

  

 

аренды такого земельного участка в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей 
статьи; 

35) земельного участка в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"; 

36) земельного участка, который 
находится в собственности субъекта 
Российской Федерации - города 
федерального значения Москвы или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в целях реализации 
решения о реновации жилищного фонда в 
субъекте Российской Федерации - городе 
федерального значения Москве в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 
"О статусе столицы Российской Федерации", 
Московскому фонду реновации жилой 
застройки, созданному субъектом 
Российской Федерации - городом 
федерального значения Москвой в 
соответствии с указанным Законом, в случае, 
если на таком земельном участке 
планируется строительство многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости 
с привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц по договорам участия в 
долевом строительстве в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации"; 

37) земельного участка, включенного в 
границы территории инновационного 
научно-технологического центра, фонду, 
созданному в соответствии с Федеральным 
законом "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

38) земельного участка участнику 
свободной экономической зоны на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя для 
реализации договора об условиях 
деятельности в свободной экономической 
зоне, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2014 

  

 

развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с инвестиционной декларацией; 

29) земельного участка лицу, 
обладающему правом на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов на 
основании решения о предоставлении их в 
пользование, договора пользования 
рыболовным участком или договора 
пользования водными биологическими 
ресурсами, для осуществления деятельности, 
предусмотренной указанными решением или 
договорами; 

29.1) земельного участка лицу, 
осуществляющему товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) на основании 
договора пользования рыбоводным участком, 
находящимся в государственной или 
муниципальной собственности (далее - 
договор пользования рыбоводным участком), 
для указанных целей; 

30) земельного участка юридическому 
лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов, 
решения о сооружении и о месте размещения 
которых приняты Правительством 
Российской Федерации; 

31) земельного участка, 
предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, 
арендатору, в отношении которого у 
уполномоченного органа отсутствует 
информация о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка, 
при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного 
участка подано этим арендатором до дня 
истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды такого 
земельного участка; 

32) земельного участка арендатору (за 
исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 
настоящего пункта), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора 

  

 

территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или для освоения территории 
в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования 
лицу, заключившему договор об освоении 
территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или договор об освоении 
территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального 
использования, и в случаях, 
предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации, некоммерческой 
организации, созданной субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием для освоения территорий в 
целях строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования; 

23.2) земельного участка, необходимого 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом, лицу, с 
которым заключен специальный 
инвестиционный контракт; 

24) земельного участка, необходимого 
для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, лицу, с 
которым заключено охотхозяйственное 
соглашение; 

25) земельного участка для размещения 
водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов 
предусмотрено документами 
территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или 
местного значения; 

26) земельного участка для 
осуществления деятельности 
Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" в границах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог; 

27) земельного участка для 
осуществления деятельности открытого 
акционерного общества "Российские 
железные дороги" для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования; 

28) земельного участка резиденту зоны 
территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального 
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законом "Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного 
предприятия "Почта России", основах 
деятельности акционерного общества "Почта 
России" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации". 

21) публично-правовой компании 
"Единый заказчик в сфере строительства" для 
обеспечения выполнения инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, 
включенных в программу деятельности 
указанной публично-правовой компании на 
текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным законом "О 
публично-правовой компании "Единый 
заказчик в сфере строительства" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

22) публично-правовой компании "Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого 
строительства" для осуществления функций 
и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
N 218-ФЗ "О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", если завершение строительства 
объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального 
строительства) на земельном участке, 
переданном (который может быть передан) 
указанной публично-правовой компании по 
основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", 
невозможно в связи с наличием ограничений, 
установленных земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, 
при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом 
исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного 
самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии 

 

 

законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, 
законом субъекта Российской Федерации, в 
целях строительства указанных жилых 
помещений на период осуществления 
данного строительства; 

16) лицу, право безвозмездного 
пользования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, прекращено 
в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, 
взамен изъятого земельного участка на срок, 
установленный настоящим пунктом в 
зависимости от основания возникновения 
права безвозмездного пользования на 
изъятый земельный участок; 

17) лицу в случае и в порядке, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 24 
июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства"; 

19) Московскому фонду реновации 
жилой застройки, созданному субъектом 
Российской Федерации - городом 
федерального значения Москвой в целях 
реализации решения о реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской Федерации - 
городе федерального значения Москве в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 
"О статусе столицы Российской Федерации", 
в отношении земельного участка, который 
находится в собственности субъекта 
Российской Федерации - города 
федерального значения Москвы или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в случае, если на таком 
земельном участке не планируется 
строительство многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости с 
привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц по договорам участия в 
долевом строительстве в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации"; 

20) акционерному обществу "Почта 
России" в соответствии с Федеральным 

  

 

предусматривающего строительства зданий, 
сооружений, если такие земельные участки 
включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет; 

11) садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам на срок не 
более чем пять лет; 

12) некоммерческим организациям, 
созданным гражданами, в целях жилищного 
строительства в случаях и на срок, которые 
предусмотрены федеральными законами; 

13) лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, и 
их общинам в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности для размещения зданий, 
сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, на срок не более чем 
десять лет; 

14) лицам, с которыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 275-ФЗ "О государственном 
оборонном заказе", Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
заключены государственные контракты на 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемых полностью за 
счет средств федерального бюджета, если 
для выполнения этих работ и оказания этих 
услуг необходимо предоставление 
земельного участка, на срок исполнения 
указанного контракта; 

15) некоммерческим организациям, 
предусмотренным законом субъекта 
Российской Федерации и созданным 
субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным 

  

 

невозможно в связи с наличием ограничений, 
установленных земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, 
при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом 
исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного 
самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

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

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 
39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного 
года; 

2) в виде служебных наделов 
работникам организаций в случаях, 
указанных в пункте 2 статьи 24 настоящего 
Кодекса, на срок трудового договора, 
заключенного между работником и 
организацией; 

3) религиозным организациям для 
размещения зданий, сооружений 
религиозного или благотворительного 
назначения на срок до десяти лет; 

4) религиозным организациям, если на 
таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмездного 
пользования здания, сооружения, на срок до 
прекращения прав на указанные здания, 
сооружения; 

5) лицам, с которыми в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд") заключены 
гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью 
за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного бюджета, 
на срок исполнения этих договоров; 

10) гражданам и юридическим лицам 
для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и 
иного использования, не 
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Приложение 4 
к административному регламенту 
 

                                                
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ 

о возврате заявления о предоставлении земельного участка  
и прилагаемых к нему документов 

     

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена*), в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» от 
_________ № ____ и приложенных к нему документов, принято решение о возврате заявления о 
предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов, по следующим 
основаниям: 

 

 

 

(указываются наименование основания в соответствии с регламентом и разъяснение причин возврата 
заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов) 

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 
в Администрацию, а также в судебном порядке. 
 
 

Глава администрации                          ____________________________ 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
от ___________№_______ 

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена*), в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» от 
________ №___ и приложенных к нему документов, принято решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям: 

 

 

 

(указываются наименование основания отказа в соответствии с регламентом и разъяснение причин отказа в 
предоставлении муниципальной услуги) 

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 
в Администрацию, а также в судебном порядке. 
 
 

Глава администрации                                   ____________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

 
Типовая форма 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от ___________№_______ 

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

По результатам рассмотрения заявления от_______№ ___(Заявитель:____________) и 
приложенных к нему документов, в соответствии со статьями 39.9, 39.17 Земельного 
кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ: 

Предоставить______________________________________________ (далее - Заявитель) 
(указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование 

органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти/наименование ОМСУ, если 
заявителем является ОМСУ) 

в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в собственности 
_______________________________________________________________________________/ 
(указывается муниципальное образование, в собственности которого находится Участок/земельные участки, из которых 

будет образован земельный участок) 
государственная собственность на который не разграничена (далее - Участок): с 
кадастровым номером ______________________, площадью _________кв. м, 
расположенный по адресу _________________________________________________(при 
отсутствии адреса иное описание местоположения земельного участка). 

Вид (виды) разрешенного использования Участка:  . 
Участок относится к категории земель "____________________________________". 
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства) 

В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:_________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 

 
 

 
Глава администрации                                                                _________________________ 
 
 
 
  
   
 

 

 

с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

  
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим 
проектом:________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался 
или его границы уточнялись на основании данного решения: 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

В случае, если на земельном участке расположен объект недвижимости: 
На земельном участке имеется объект недвижимости: 
Наименование объекта, кадастровый номер 
объекта___________________________________ 
Основание возникновения права собственности на объект 
недвижимости:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Приложение к заявлению: (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента) 
  
Результат рассмотрения заявления прошу: 
 
 выдать на руки в МФЦ 
 Выдать в Администрации 
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
 по электронной почте (e-mail); 

     
 
 
«__» _________ 20__ год 
 
 
    ________________   ____________________________________ 
(подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя: для граждан 
                                       Ф.И.О руководителя юр.лица, должность: для юридических лиц 
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централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру администрации 
Фокиной С.А. провести необходимые действия по внесению изменений в 
бухгалтерский учёт нефинансовых активов имущества казны, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 
2023 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.03.2023 № 176 
д. Заневка 
 
О передаче в оперативное управление  
МБУ «Янинский КСДЦ» имущества 
 

В соответствии со статьями 296, 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», на основании заявления временно исполняющего обязанности 
директора МБУ «Янинский КСДЦ» Лебедя В.А. вх. от 28.02.2023 № 1046-02-
03, администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Передать в оперативное управление муниципальному бюджетному 

учреждению «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МБУ «Янинский КСДЦ») имущество, согласно перечню, указанному в 
приложении. 

2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. обеспечить передачу муниципального имущества 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
оперативное управление по акту приёма-передачи; внести изменения в реестр 
муниципального имущества и предоставить сведения по имуществу 
начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности – централизованной 
бухгалтерии – главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А.  

3. Начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 

 

 

Приложение 6 
к административному регламенту 

 

В администрацию МО «Заневское городское поселение» 

От:__________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 

организации и ИНН) 

_____________________________________________________  

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности) 

_____________________________________________________ 

Контактная информация: 

тел. __________________________________________________ 

эл. почта _____________________________________________ 

 
 

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

результате предоставления муниципальной услуги документах 

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  ___________________________________________  
____________________________________________________________________________________ . 

(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате предоставления 
муниципальной услуги) 

 
Приложение (при наличии):  ____________________________________________________________ . 

        (прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки) 
Подпись заявителя  ___________________________________________________________________  
 

 
Дата _______ 
 
М.П. (при наличии) 
 

 
Приложение 5 
к административному регламенту 

 
 
 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания /  
наименование организации и ИНН) 

_____________________________________________________  

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности) 

_____________________________________________________ 

Контактная информация: 

тел. __________________________________________________ 

эл. почта _____________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ  

об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги _________________________________________________________________, 
                                 (наименование услуги в соответствии административным регламентом) 

были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов: 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента) 
 

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

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы: 

_______________________________________________________________________________ 
 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является 

представление неполного комплекта документов) 

______________________________        _________________________________________________________________ 
(должностное лицо (специалист МФЦ)                          (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия)                    (дата) 
 
М.П. 
 

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов 

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

  

 

 

Бойцы СВО получат денежные 
выплаты
Правительство Ленинградской вводит дополнительные меры 
поддержки военнослужащих, призванных в зону специальной 
военной операции. 

Гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства на терри-
тории нашего региона, полагаются еди-
новременные денежные выплаты из об-
ластного бюджета:

 ■ 300 000 рублей – зачисленным на 
службу по контракту в именные подраз-
деления 47-го региона, а также посту-
пившим на службу по контракту через 
областной пункт отбора с 7 по 21 сен-
тября 2022 года, но не зачисленным в 
именные подразделения. Такая же сум-
ма выплат положена добровольцам, изъ-
явившим желание быть призванными по 
частичной мобилизации до получения 
повестки, вне зависимости от возраста.

 ■ 200 000 рублей – поступившим на 
службу по контракту через областной 
пункт отбора в период с 22 сентября до 
принятия решения о прекращении ча-
стичной мобилизации.

 ■ 100 000 рублей – остальным при-
званным на службу по частичной 
мобилизации.

Кроме того, предусмотрена денеж-
ная выплата из федерального бюджета 
в размере 195 000 рублей для военнос-
лужащих, призванных в ходе частичной 
мобилизации или проходивших срочную 
службу по призыву, которые заключили 
контракт сроком на один год и более в 
период проведения СВО.

>>> стр. 94
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Новый детский сад для жителей 
Кудрово
Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на 
строительство детского садика на 110 мест в северной части 
Кудрово.

Новое образовательное учреждение 
на проспекте Строителей будет возведено 
по региональной программе «Соцобъекты 
в обмен на налоги». Застройщиком объ-
екта выступит «Евроинвест Кудрово». 
Согласно выданному разрешению, стро-
ительство необходимо завершить в I квар-
тале 2024 года. 

После открытия в новый садик смогут 
пойти 110 детей от двух до семи лет – пять 

групп, включая ясельную. 
Внутри здания универсальные помеще-

ния для занятий музыкой и спортом, а так-
же медицинский кабинет и пищевой блок. 
Снаружи для каждой группы предусмотре-
ны собственные игровые площадки с на-
бивным покрытием.

Пресс-служба губернатора  
и правительства ЛО

ОСФР напоминает о необходимости 
проверки индивидуального лицевого 
счета
Каждый гражданин, зарегистрированный в системе обязательно-
го пенсионного страхования, имеет свой индивидуальный лице-
вой счет (ИЛС), содержащий информацию о пенсионных правах.

Сведения, указанные на лицевом сче-
те, формируются на основе данных, пе-
реданных в Отделение Социального фон-
да по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области работодателями и гражданами 
самостоятельно.

Получить информацию о состоянии 
ИЛС можно несколькими способами:

– онлайн при помощи портала «Гос-
услуги» или электронного сервиса «Личный 
кабинет гражданина», расположенного на 
официальном сайте СФР. Для этого необхо-
димо в разделе «Индивидуальный лицевой 
счет» выбрать: «Заказать справку (выпи-
ску) о состоянии индивидуального лицево-
го счета»;

– лично, обратившись в МФЦ или кли-
ентскую службу. 

Выписка из ИЛС позволяет контроли-
ровать полноту перечисления страховых 
взносов работодателем, а также рабочий 
стаж и заработок, на основании которого 

рассчитывается величина индивидуально-
го пенсионного коэффициента.

При обнаружении неполных сведений 
о периодах рабочей и (или) иной деятель-
ности либо отсутствия сведений об отдель-
ных периодах недостающую информацию 
можно подтвердить документально. Для 
этого следует обратиться в клиентскую 
службу по месту жительства с паспортом, 
трудовой книжкой, СНИЛС и документа-
ми, подтверждающими недостающие све-
дения (архивные справки, военный би-
лет, свидетельство о рождении детей и так 
далее). 

Важно убедиться в том, что индивиду-
альный лицевой счет содержит полные 
и достоверные данные. В таком случае 
гражданин имеет право воспользоваться 
возможностью автоматического назначе-
ния страховой пенсии по старости.

Пресс-служба ОСФР  
по Санкт-Петербургу и ЛО

Социальный фонд России обновил 
номер контакт-центра
С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр 
по социальным вопросам по новому номеру: 8-800-1-00000-1. 

Операторы центра предоставляют 
гражданам консультации по всем вопро-
сам и услугам, связанным с социальной 
поддержкой, включая получение серти-
фиката на материнский капитал, единое 
пособие, оформление инвалидности или 
путевки в санаторий, уточнение статуса 
поданного заявления и многое другое.

На поступающие обращения отвечает 
виртуальный ассистент, который помогает 
узнать информацию по самым популяр-
ным запросам. Если нужна более деталь-
ная информация, виртуальный помощник 
переводит звонок на сотрудника центра. 
Консультации с использованием персо-
нальных данных предоставляются после 

идентификации человека.
Напомним, что контакт-центр – это еди-

ная информационная система социаль-
ных ведомств, в которую наряду с Фондом 
пенсионного и социального страхования 
РФ входят Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ, Федеральная служба по 
труду и занятости (Роструд), региональные 
органы социальной защиты населения, 
а также учреждения медико-социальной 
экспертизы.

В прошлом году единый контакт-центр 
предоставил россиянам почти 10 млн 
консультаций.

Пресс-служба ОСФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

Социальным инициативам – 
международное признание
Жители Ленинградской области могут представить обществен-
но значимые проекты на премии #МЫВМЕСТЕ и выиграть грант 
в размере до трех миллионов рублей.

Заявки принимаются до 15 мая включи-
тельно на портале премия.мывместе.рф

Принять участие могут граждане 
России старше 14 лет, в том числе, во-
лонтеры, НКО или бизнес-компании, в од-
ной из 11 номинаций. В их числе – помощь 
животным, незащищенным слоям насе-
ления, экология, туризм, раскрытие та-
лантов, добровольчество, наука и другие. 
Подробное описание номинаций и этапов 
конкурса представлено на официальном 
сайте.

Важное условие – представленный про-

ект должен уже иметь результаты и планы 
развития на будущий год. Эксперты выбе-
рут лучшие из них. Победители получат де-
нежное вознаграждение, статус «Партнер 
национальных проектов», путешествие 
по России, прохождение образователь-
ной программы, бесплатное участие в 
ПМЭФ и продвижение в средствах мас-
совой информации. Кроме того, они смо-
гут выбрать наставника из числа членов 
Оргкомитета, известных государствен-
ных и общественных деятелей, первых лиц 
страны.

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  03.03.2023 №  176 

 
Перечень имущества, передаваемого  

в оперативное управление МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

№
п/
п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
нахождения 
имущества 

Индивидуальные 
характеристики 

имущества 

Кол
ичес
тво 

(шт.) 

Балансовая 
стоимость,  
без учёта 

НДС (руб.) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стационарный 
сценический 
комплекс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район,  
гп. Янино-1,  
ул. Новая, 
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером: 
47:07:1002003:38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стационарный сценический комплекс в составе: 
Павильон установлен на шести 
опорах, с двумя 
дополнительными опорами для 
устройства порталов (исполнен 
из стальных ферм квадратных 
сечением не менее 350x350 мм, 
плоских сечением не менее 475 
мм и 350 мм, прямых, радиусных 
и наклонных, ригелей размером 
8,75 х 10,21х 5,5 

1 

 
 
 
 

2 238 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крыша (арочного типа, 
укрывной материал крыши, 
сотовый поликарбонат толщина 
8 мм.) 

1 

Укрывной материал задника и 
боковин павильона (тентовая 
ткань из лавсановых нитей с 
покрытием из ПВХ) 

1 

Подиум (выполнен из стальных 
окрашенных ферм и прямых 
перемычек, из всесезонных 
щитов, исполненных из 
листовой влагостойкой фанеры, 
толщиной 12 мм)  

1 

Софитная ферма (выполнена из 
алюминиевого сплава, прямая 
размером 3000*251*290, подъем 
фермы осуществляется с 
помощью ручной лебедки, 
конструкция лебедки, ручная 
механическая бес противовесная 
барабанного типа с червячным 
приводом).  

4 

Итого:  2 238 000,00 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМС
Для обращения граждан по вопросам медицинского страхования, 
экспертизы медицинской помощи, порядка получения полиса и его 

замене работает телефон:

8 800 550 33 03
По указанному номеру вы можете задать свои вопросы по оказанию специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, получить консультацию и 

оставить жалобу. Звонок в ФОМС бесплатен для всех регионов России.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8-812-448-04-00

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, 
прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на 
улице обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк, 

а также в других ситуациях чрезвычайного характера.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА «ЛЕНАВТОДОРА»:  

8 (812) 251-42-84
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация) в порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, информирует о возможном установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:53581, 
47:07:0000000:86642, расположенными на территории г. Кудрово, в целях размеще-
ния объектов сетей водоотведения местного значения на основании ходатайства 
ООО «СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

Необходимость установления публичного сервитута обусловлена организацией 
водоснабжения населения в рамках реализации постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 20.05.2016 № 252 «Об утверждении «Схемы во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на пе-

риод до 2030 года».
Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации извещения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та на сайте Администрации: http://www.zanevkaorg.ru, телефон для справок: +7 (812) 
640-45-15.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации извещения могут по-
дать в сектор землепользования и природопользования Администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д.1в, 2-й этаж 
заявление об учете прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Еленой Владимировной, почтовый адрес: 192029, г. 
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, квартира 17: eva89119406875@yandex.ru, тел. 
+79119406875, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 9137, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка по ул. 
Ржавского д. Суоранда, Заневского городского поселения, Всеволожского района, Ленинградской 
области, занятого автомобильной дорогой с кадастровым номером 47:07:0000000:90758 с 
одновременным исправлением реестровой ошибки в границах смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами 47:07:1003005:36, 47:07:1003005:15.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: Ленинградская область Всеволожский район, гп. Янино-1, ул.Новая, д.1В 11 апреля 2023 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 с 10 марта 2023 г. в 
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 марта 2023 г.  по 10 апреля 2023 г. 
по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 в рабочие дни с 10 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 47:07:1003005:36, 47:07:1003005:15, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 47:07:1003005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Еленой Владимировной, почтовый адрес: 192029, 
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, квартира 17: eva89119406875@yandex.
ru, тел. +79119406875, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 9137, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки в границах земельного участка с кадастровым № 47:07:1005008:13, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, д. 
Янино-2, Большой переулок, з/у 13.

Заказчиком кадастровых работ является Усейнов Дмитрий Вячеславович.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по 

адресу: Ленинградская область Всеволожский район, гп. Янино-1, ул.Новая, д.1В 11 апреля 2023 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 с 10 марта 2023 г. в 
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 марта 2023 г.  по 10 апреля 2023 г. 
по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 в рабочие дни с 10 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Смежный земельный участок с кадастровым № 47:07:1005008:8, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, находится  в кадастровом квартале 47:07:1005008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация) в порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, информирует о возможном установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:44562, 
47:07:1044001:46833, расположенными на территории г. Кудрово, в целях размещения 
объектов водопроводных сетей местного значения на основании ходатайства ООО 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

Необходимость установления публичного сервитута обусловлена организацией 
водоснабжения населения в рамках реализации постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 20.05.2016 № 252 «Об утверждении «Схемы во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на пе-
риод до 2030 года».

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации извещения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та на сайте Администрации: http://www.zanevkaorg.ru, телефон для справок: +7 (812) 
640-45-15.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши ва ется пу-
бличный сервитут, если их права не зарегистрированы Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации извещения могут по-
дать в сектор землепользования и природопользования Администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 1в, 2-й этаж 
заявление об учете прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий

Бесплатная горячая линия проекта 
Министерства здравоохранения РФ 

«Здоровая Россия»: 

8 (800) 200-0-200
Консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа 

от курения табака, употребления алкоголя и наркотиков

Единая горячая линия по России по вопросам 
коронавируса:

8-800-2000-112

Информация публикуется на коммерческой основе

Информация публикуется на коммерческой основе

10 марта 2023 № 9 (614)


