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 05 июня 2020 г.  № 190/01-07/5
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 29.01.2019 № 50/01-

07 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим 
лицам в собственность за плату земельных участков»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», принимая во внимание изменения в 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Постановление от 29.01.2019 № 50/01-07 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за 
плату земельных участков», далее – Постановление, следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет.

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам Полунина А.А.

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации А.П. Шорников

 Приложение к  постановлению администрации 
от 29.01.2019 № 50/01-07

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Предоставление юридическим и 

физическим лицам в собственность за плату земельных участков»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление юридиче-

ским и физическим лицам в собственность за плату земельных участков без 
торгов» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (далее – администрация) и распространяется на 
случаи, предусмотренные ст. 39.3, 39.20 Земельного кодекса РФ с учетом 
процедур, предусмотренных ст. 39.14, 39.17 ЗК РФ, и норм ст. 39.4 ЗК РФ.

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению участка в 
собственность без торгов не включает в себя процедуру предварительного 
согласования предоставления участка, предусмотренную ст. 39.15 ЗК РФ, и 
осуществляется в отношении земельных участков, прошедших кадастровый 
учет.

1.3. Настоящий Административный регламент не распространяется на 
случаи предоставления земельного участка в собственность в порядке ст. 
39.18 ЗК РФ.

1.4. Структурным подразделением, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является Управление архитектуры, муниципального 
имущества и земельных отношений администрации МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Управление).

Муниципальная услуга может быть предоставлена как при непосред-
ственном обращении в администрацию, так и при обращении в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ). Заявители представляют документы путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде 
через функционал электронной приёмной на Портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области (ПГУ ЛО).

1.5. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной по-
чты, график работы, часы приема корреспонденции и справочные телефоны 
администрации для получения информации, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги приведены в приложении 1 к настоящему админи-

стративному регламенту.
1.6. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 

телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинград-
ской области http://www.lenobl.ru/;

1.8. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, 
с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и 
размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

- по телефону специалистами администрации (непосредственно в день 
обращения заинтересованных лиц);

- на Интернет-сайте. Администрации www.sverdlovo-adm.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 

области: http://www.gu.lenobl.ru;
- при обращении в МФЦ;
- по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-

тронной почты www.sverdlovomo@mail.ru в том числе с приложением необ-
ходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой 
корреспонденцией, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1, а также в электронном виде на элек-
тронный адрес администрации: www.sverdlovomo@mail.ru рассматриваются 
администрацией в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 
59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты полу-
чения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осущест-
вляется в устной, письменной или электронной форме.

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляет-
ся путем размещения информации на ПГУ ЛО. Информирование заявителя 
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на 
ПГУ ЛО.

1.11. Муниципальная услуга предоставляется определенным ЗК РФ 
категориям юридических и физических лиц (их уполномоченным пред-

ставителям).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга – «Предоставление юридическим и физиче-

ским лицам в собственность за плату земельных участков без торгов» (далее 
– муниципальная услуга).

2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муници-
пальную услугу, является администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект договора купли-продажи земельного участка (включая подго-

товку договора в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю, 
если не требуется образование участка, либо уточнение границ в соответ-
ствии с п. 5 ст. 39.17 ЗК РФ);

- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги (решение 
межведомственной земельной комиссии администрации (далее – МЗК) об 
отказе в предоставлении земельного участка в собственность без торгов в 
виде выписки из решения МЗК).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, составляет 30 дней со дня реги-
страции заявления.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки элек-
тронных документов), являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока предостав-
ления муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газе-
та», № 237, 25.12.1993);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 

ограничений на использование электронных документов при взаимодей-
ствии физических и юридических лиц с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов» от 12.01.2015 № 1;

- Постановление Правительства Ленинградской области № 179 от 
25.05.2015 «Об утверждении порядка определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности Ленинградской области, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемых без торгов, в Ленинградской области»; 

- нормативные правовые акты муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.6.1 Заявление о предоставлении земельного участка в собственность 
без проведения торгов, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения тор-

гов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный уча-

сток (собственность),
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-

ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предостав-
ляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земель-
ный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
этим документом и (или) этим проектом;) реквизиты решения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточня-
лись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
явителем.

2.6.2. Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный 
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в 
случае обращения представителя юридического или физического лица – 
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством РФ, копия которого 
заверяется должностным лицом администрации, принимающим заявление, 
и приобщается к поданному заявлению.

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении 
прав на земельный участок документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются до-
кументы, предусмотренные Приказом Минэкономразвития РФ «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов» от 12.01.2015 № 1. В 
случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подп. 9 п. 2 ст.39.3 ЗК 
РФ к заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее ис-
пользование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

2.6.3. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 
земельного участка в собственность за плату без проведения торгов опреде-
лены Приказом Минэкономразвития РФ № 1 от 12.01.2015 в зависимости от 
случаев предоставления, поименованных в п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ.

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
в установленном действующем законодательстве порядке.

2.6.5. Специалисты органа местного самоуправления не вправе требо-
вать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено настоящим административным регламентом; положениями ЗК РФ, 
Приказом Минэкономразвития № 1 от 12.01.2015 г.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия.

2.7.1 Копия свидетельства о государственной регистрации физического 
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лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, являющегося заявителем, ходатайствующим о при-
обретении прав на земельный участок.

2.7.2. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок.
2.7.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пунктах 

2.7.1-2.7.2. административного Регламента, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является осно-

ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем за-

явление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2.8.2. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

2.8.3. Текст заявления не поддается прочтению.
2.8.4. В заявлении отсутствуют цели использования, не определены 

размеры и месторасположение земельного участка, а также испрашивае-
мое право.

2.9. Приостановление муниципальной услуги с уведомлением заявителя 
в связи с необходимостью направления дополнительных запросов в компе-
тентные органы и организации, а также необходимостью предоставления 
недостающих документов согласно п. 2.6 настоящего Административного 
регламента, на срок не более 30 календарных дней со дня уведомления за-
явителя о приостановлении предоставления муниципальной услуги с обо-
снованием причины.

2.10. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предостав-
лении земельного участка Администрация возвращает заявление заявителю, 
если оно не соответствует положениям пункта 1 ст.39.17 ЗК РФ; подано в 
неуполномоченный орган или к заявлению не приложен необходимый пакет 
документов. Основания отказа в предоставлении участка без торгов опре-
делены ст. 39.16 ЗК РФ.

2.11. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка 
осуществляется в порядке их поступления.

2.12. В срок не более чем тридцать дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении земельного участка администрация (на заседании МЗК) 
рассматривает поступившее заявление; проверяет наличие или отсутствие 
оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам рас-
смотрения заявления совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение о предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату без торгов путем заключения договора купли-продажи 
земельного участка, включая подготовку проекта договора и его подписание, 
а также направление проектов указанных договоров для подписания заяви-
телю, если не требуется образования испрашиваемого земельного участка 
или уточнения его границ;

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка 
в собственность за плату без торгов при наличии оснований, предусмотрен-
ных статьей 39.16 ЗК РФ, иными положениями федеральных законов и за-
конов субъекта РФ, и направляет принятое решение заявителю. В данном 
решении должны быть указаны все основания отказа.

Решение МЗК является основанием для подготовки Управлением про-
екта договора купли-продажи земельного участка.

2.13. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги (в предостав-
лении участка в собственность за плату без торгов) может быть отказано по 
основаниям, предусмотренным федеральными законами и законами субъ-
екта РФ.

2.14. Проекты договора купли-продажи или решение об отказе в предо-
ставлении участка в собственность за плату без торгов выдаются Управлени-
ем на руки заявителю или направляются Управлением заявителю по адресу, 
указанному в заявлении о предоставлении участка, заказным письмом с 
уведомлением.

2.15. Проекты договоров купли-продажи, направленные заявителю, 
должны быть им подписаны и представлены в Управление не позднее чем 
в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных 
договоров.

2.16. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителей.

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги 15 минут.

2.18. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче 
дополнительных документов к заявлению, заявления на получение информа-
ции, консультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.

2.19. В день поступления в канцелярию администрации заявления за-
интересованного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной 
услуги составляет:

- в случае личного обращения заявителя – в течение 1 (одного) рабочего 
дня;

- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой 
корреспонденции – в течение 1 (одного) рабочего дня.

2.20. Требование к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.20.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.20.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных мест бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
котором размещено МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 
для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.20.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних этажах, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа ин-
валидам.

2.20.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме 
его работы.

2.20.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комна-
тами (доступными для инвалидов).

2.20.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников органа местного самоуправления (организации, МФЦ) для 
преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.

2.20.7. Вход в помещение и места ожидания должен быть оборудован 
кнопками, а также содержать информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.20.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля.
2.20.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 

местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (ко-
стылей, ходунков).

2.20.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Россий-
ской Федерации.

2.20.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.20.12. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и информацию о часах при-
ема заявлений.

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

2.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.21.1 Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий возможность пода-

чи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного 
документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;

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

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, све-
дений о ходе предоставления муниципальной услуги.

4) наличие возможности получения инвалидом помощи (при необходи-
мости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг, наравне с другими лицами.

2.21.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-

чении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-

ностными лицами администрации при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ад-

министрации, поданных в установленном порядке.
2.22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.22.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рам-
ках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муни-
ципальных услуг, либо являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муни-
ципальных услуг.

2.22.2. В случае подачи документов в администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

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

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – 
ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день об-

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

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

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего 
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии пре-
пятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномочен-
ному лицу) для устранения выявленных недостатков.

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

2.22.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо администрации, ответственное за выполнение административной про-
цедуры, направляет необходимые документы (уведомление о приостанов-
лении муниципальной услуги; уведомление об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги; проект договора о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

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

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от администрации сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

Выдача договора купли-продажи земельного участка осуществляется на 
основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале 
учета выданных документов заявителям.

После подписания заявителем договора купли-продажи земельного 
участка, один экземпляр договора возвращается МФЦ согласно реестра 
передачи в орган местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней 
со дня его подписания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров по ис-
течению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по 
реестру невостребованных документов.

2.23. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осущест-
вляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муници-
пальной услуги 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», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

2.23.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО сле-
дующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
без личной явки на прием в администрацию.
2.23.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием 

в администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усилен-
ную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения 
заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.23.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить 
следующие действия:

предварительно пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на 

оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в администрацию посред-

ством функционала ЕПГУ.
2.23.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-

нить следующие действия:
предварительно пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление 

на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной яв-

кой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные до-
кументы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки 
на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требу-
ется представление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной под-
писью, если иное не установлено действующим законодательством;

- направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ПГУ ЛО».

2.23.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 4 или 
5 автоматизированной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Меж-
вед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Но-
мер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

2.23.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает 
ответственному специалисту Администрации, наделенному в соответствии 
с должностным регламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
государственной/муниципальной услуги (отказе в предоставлении) запол-
няет 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 за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный каби-
нет заявителя.

2.23.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью либо через БИТУ, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через 
ЕПГУ, и передает должностному лицу ОИВ/Администрации/Организации, 
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по вы-
полнению административной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
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должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в ко-
торую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело пе-
реводит в статус «Заявитель приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление 
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем специалист Администрации наделенный в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ 
ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В 
любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, от-
мечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предус-
мотренные 

в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ.

2.23.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), удо-
стоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением государственной/муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админи-
страцию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пунктах 2.9, 2.10, 2.11 настоящего Административного регламента.

2.23.10. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявше-
го решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставле-
ние услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Услуги, которые являются обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрены, за исключением, процедуры предварительного согласования 
предоставления участка в случае необходимости его формирования в 
целях последующего принятия решения о предоставлении участка в соб-
ственность за плату без проведения торгов. 

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

- Прием и регистрация заявления – 1 (один) рабочий день;
- Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на пред-

мет 
соответствия требованиям к заявлению и пакету документов, установ-

ленных настоящим регламентов и требованиям законодательства – 5 (пять) 
рабочих дней;

- Рассмотрение заявления о предоставлении земельных участков в 
собственность за плату на заседании МЗК администрации – 10 (десять) 
рабочих дней;

- Подготовка и оформление решения МЗК уполномоченными долж-
ностными лицами (в отношении юридических и физических лиц – Управ-
ление архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений 
администрации) в виде протокола заседания комиссии с утверждением его 
Постановлением администрации; с направлением Выписки из протокола и 
пакета документов в Управление для подготовки проекта договора купли-
продажи земельного участка – 4 (дня) рабочих дня;

- Подготовка проекта договора купли-продажи участка должностными 
лицами Управления; подписание главой администрации проекта договора 
купли-продажи; направление проекта договора купли-продажи заявителю 
– 10 (десять) рабочих дней;

4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и 
регистрации заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату, является заявление (физического) лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении участка, или их уполномоченных представителей (далее – За-
явитель).

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, явля-
ется специалист администрации либо специалист МФЦ.

4.4. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию лично или через уполномоченного 

представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации;
- через ПГУ ЛО;
- при обращении в МФЦ.
4.5. Поступившее в администрацию в день поступления заявление 

подлежит обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня.
4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются 

по итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.
4.7. Способом фиксации результата выполнения административного 

действия является регистрация поступившего заявления.
4.8. Контроль за выполнением административного действия в админи-

страции осуществляется заместителем главы администрации, курирующим 

земельные и имущественные вопросы.
4.9. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления.
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотре-

ния вопроса о предоставлении земельных участков в собственность за пла-
ту является зарегистрированное в администрации заявление.

4.11. Поступившее в администрацию заявление после регистрации в 
тот же день передается главе администрации либо его заместителю главы 
администрации, курирующему земельные и имущественные вопросы для 
получения резолюции – «в Управление для подготовки на рассмотрение 
МЗК».

4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка в 
собственность за плату осуществляется МЗК в срок до 10 (десяти) рабочих 
дней.

4.13. Структурным подразделением, ответственным за рассмотрение 
заявления и проверку комплекта документов для рассмотрения на заседа-
нии Комиссии является Управление.

4.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает необ-
ходимость в подтверждении представленной заявителем информации, по-
лучении дополнительной информации, а также доработке представленных 
заявителем документов, специалист Управления осуществляет следующие 
действия:

- направляет заявителю уведомление о приостановлении муниципаль-
ной услуги и необходимости представления дополнительной информации 
и (или) доработке представленных заявителем документов;

- обращается за получением дополнительной информации и (или) под-
тверждением представленной заявителем информации в государственные, 
муниципальные органы или в соответствующие подразделения админи-
страции, обладающие необходимой информацией.

В случае предоставления гражданином заявления о предоставлении 
муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан за-
явителем

4.15. В случае соответствия представленного заявителем комплекта 
документов требованиям настоящего Административного регламента за-
явление о предоставлении земельного участка в собственность за плату 
передается на рассмотрение заседания МЗК.

4.16. Секретарь Комиссии включает вопрос в повестку дня заседания 
МЗК.

4.17. Критерием принятия решения при выполнении административ-
ного действия является соответствие сведений, содержащихся в заявлении 
и приложенных к нему документах, требованиям действующего законода-
тельства.

4.18. Способом фиксации выполнения административного действия 
является включение вопроса о предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату заявителю в повестку дня заседания МЗК.

4.19. Контроль за выполнением административного действия осущест-
вляется главой администрации, заместителем главы администрации, кури-
рующим земельные и имущественные вопросы и начальником Управления.

4.20. Результатом рассмотрения заявления является:
- принятие решения о предоставлении участка в собственность за 

плату без торгов путем заключения договора купли-продажи земельного 
участка;

- отказ в предоставлении участка в собственность за плату без тор-
гов с последующим направлением в адрес заявителя указанного решения 
в виде выписки из решения МЗК. В случае предоставления гражданином 
заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной спо-
соб получения не указан заявителем.

4.21. На основании Выписки из решения МЗК специалист Управления 
готовит проект договора купли-продажи земельного участка.

4.22. Проект договора купли-продажи земельного участка предостав-
ляется (либо направляется) заявителю для подписания в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом.

4.23. Контроль за выполнением процедуры осуществляется замести-
телем главы администрации главы администрации, курирующим земель-
ные и имущественные вопросы.

4.24. Результатом выполнения административного действия в случае 
принятия решения о предоставлении участка в собственность за плату без 
торгов является направление проекта договора купли-продажи земельного 
участка заявителю.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Администра-

тивного регламента осуществляет глава администрации.
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием реше-

ний при предоставлении муниципальной услуги осуществляется замести-
телем главы администрации, курирующим земельные и имущественные 
вопросы:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной 
услуги;

контроля сроков осуществления административных процедур (выпол-
нения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных процедур (выпол-
нения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур (выполне-
ния действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количествен-
ные показатели, характеризующие процесс предоставления муниципаль-
ной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и 
жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корре-
спонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обраще-
ний о представлении информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на 
соответствующие заявления и обращения) осуществляет специалист отде-
ла по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из 
электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного 
самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц ад-
министрации.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление специалисты 
администрации немедленно информируют главу администрации, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения адми-
нистративных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего кон-
троля нарушений сроков и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется директорами МФЦ.

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

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностного лица, при предостав-
лении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в 
судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия 
(бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию.

Жалобы на незаконные действия (бездействие) сотрудников адми-
нистрации при оказании муниципальной услуги, рассматриваются непо-
средственно главой администрации, в соответствии с пунктом 1 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является жалоба о нарушении специалистом администрации требований 
действующего законодательства, в том числе требований настоящего Ад-
министративного регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, 

необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также прини-
маемого им решения при исполнении муниципальной услуги.

6.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, не-
обходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на 
исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимае-
мого им решения при исполнении муниципальной услуги.

6.7. Жалоба, поступившая в администрацию, рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

6.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

6.10. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в ука-
занном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

6.11. Должностное лицо органа местного самоуправления при полу-
чении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо 
в иной орган, о чем в течение 15 дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или 
почтовый адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо 
праве принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если 
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обраще-
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут 
быть приняты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нару-
шений.

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю о действиях, 
осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересо-
ванному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
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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 жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
нарушающие право заявителя либо его представителя на получение муни-
ципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

1. Информация о местах нахождения и графике работы, справоч-
ных телефонах и адресах Администрации МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердло-
ва, мкрн. 1, д. 1

Справочный телефон администрации: 8(813-70) 77-490
Факс: 8(813-70)77-290
Электронная почта: sverdlovomo@mail.ru
График работы администрации 
Дни недели, время работы Администрации 

Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг 

Пятница, суббота, воскресенье

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

Часы приема корреспонденции
Дни недели, время работы канцелярии Администрации 

Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг 

Пятница, суббота, воскресенье

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

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

2. Информация о местах нахождения и графике работы Управления
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 

мкрн. 1, д. 1
Телефон: 8-813-70-77-985 
Электронная почта: sverdlovoumi@mail.ru
График работы Управления
Дни недели, время работы Управления

Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг 

Пятница, суббота, воскресенье

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

Приложение 2
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ 
о местах нахождения и графике работы, справоч-

ных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

№ 
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График 

работы

Адрес 
электрон-
ной почты

Телефон

1.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всево-
ложский»

188681, Россия, 
Ленинградская 
область, д. Новоса-
ратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcvsev@
gmail.com 456-18-88

2.
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188761, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, 
ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcprioz@
gmail.com 

3.
Филиал ГБУ 
JIO «МФЦ» 
«Тосненский»

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

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfctosno@
gmail.com 

4.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волосов-
ский»

188410, Ленин-
градская обл., г. 
Волосово, усадьба 
СХТ, д. 1 литера А

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com 

5.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-
ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г.Выборг, ул. 
Вокзальная, д. 13

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfcvyborg@
gmail.com 

6.
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187550, Ленин-
градская область, 
г.Тихвин, 1микро-
район, д. 2

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfctihvin@
gmail.com

7. 

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейно-
польский»

187700, Ленин-
градская область, 
г. Лодейное 
Поле, ул. Карла 
Маркса, дом 36

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfclodpol@
gmail.com

8.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Кинги-
сеппский»

188480, Ленин-
градская область, 
г. Кингисепп, ул. Фа-
бричная, дом 14 Б

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfckingisepp@
gmail.com

9.

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Приозер-
ский» отдел 
«Сосново»

188730, Ленин-
градская область, 
Приозерский 
район, пос. Со-
сново, ул. Меха-
низаторов, д. 11

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfc47sosnovo@
gmail.com

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-
ский»

Ленинградская 
область, г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 16а

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfc47slancy@
gmail.com

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всево-
ложский»

Ленинградская 
область, г. Всево-
ложск, ул. По-
жвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfc47vsev@
gmail.com

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» отдел 
«Рощино»

Ленинградская 
область, г. Рощино, 
ул. Советская, д.8

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfc47rochino@
gmail.com

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сосново-
борский»

Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый 
Бор, ул. Мира, д. 1

С 9.00 до 
21.00, еже-
дневно, без 
перерыва

mfc47sbor@
gmail.com

14. ГБУ ЛО 
«МФЦ»

188641, Россия, 
Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
дер. Новосара-
товка – центр, д.8. 
Почтовый адрес: 
191311, Россия, 
Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 
д. 3, литер А.

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

mfc-info@
lenreg.ru 577-47-30

Приложение 3
к Административному регламенту

Главе администрации 
«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

______________________
От кого: ____________________________
____________________________________

(наименование заявителя, почтовый и
юридический адрес, контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

в собственность за плату без торгов
Прошу предоставить земельный участок ______________________
(цель использования земельного участка, категория, вид разрешенного 

использования)
Кадастровый номер земельного участка ____________
Площадь (предполагаемая площадь) земельного участка _______
Местоположение (адрес) земельного участка ______
Испрашиваемое право на земельный участок (собственность, за выкуп) 

______________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.___
2.___
Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в Администрации;
 выдать на руки в МФЦ;
 направить по почте.
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ.
/______________/ ________________________________
(Заявитель подпись расшифровка подписи)
/__/ __________ 20__ года М.П.

Приложение 4
к Административному регламенту

Главе администрации 
«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

от ________________________________
(полное наименование заявителя -

юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_______________________________________________
_______________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

Приложение 5
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-

ЦАМ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

  Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 июня 2020 г.  № 190/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 31.01.2019 № 52/01-

07 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги ««Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собственности МО «Сверд-
ловское городское поселение», на торгах»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», принимая во внимание изменения в 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в Постановление от 31.01.2019 № 52/01-07 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
««Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности МО «Свердловское городское поселение», на 
торгах»», далее – Постановление, следующие изменения:

 1.1 Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам Полунина А.А.

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации А.П. Шорников

Приложение к постановлению администрации
 от 31.01.2019 № 52/01-07

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков, находящихся в собственности  МО «Сверд-

ловское городское поселение», на торгах» 
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам 

и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности 
МО «Свердловское городское поселение», на торгах» (далее – муниципаль-
ная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности МО «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
земельных участков, образованных из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Наименование органа местного самоуправления, организации, испол-
няющего муниципальную услугу, и его структурных подразделений, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется админи-
страцией муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– орган местного самоуправления, Администрация).

1.4. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
1.4.1. Управление архитектуры, муниципального имущества и земель-

ных отношений администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Управление);

Информация о местах нахождения и графике работы органов местно-
го самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их 
структурных подразделений, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной почты данных 
структурных подразделений

1.5. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной 
почты, график работы, часы приема корреспонденции органов местного 
самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов 
местного самоуправления для получения информации, связанной с предо-
ставлением муниципальной услуги, приведены в приложении № 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ), при наличии соглашения о взаимодействии 
между МФЦ и органом местного самоуправления. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных теле-
фонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении № 2 к 
Административному регламенту.

1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информи-
рование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, 
организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнительной 
власти (органов местного самоуправления, организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, содержащих ин-
формацию о муниципальной услуге

1.8. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинград-
ской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправле-
ния http:// www.sverdlovo-adm.ru;

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопро-
сам исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области

1.9. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с исполь-
зованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размеща-
ется на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

по телефону и при обращении специалистами администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (непосредственно в день 
обращения заинтересованных лиц);

на Интернет–сайте Администрации: http:// www.sverdlovo-adm.ru ;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-

градской области: http://www.gu.lenobl.ru/;
на портале Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой 

корреспонденцией, по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1, а также в электронном виде на 
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электронный адрес администрации: www.sverdlovomo@mail.ru, рассматрива-
ются Управлением в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации письменного обраще-
ния и даты получения электронного документа.

1.10. Информирование об исполнении муниципальной услуги осущест-
вляется в устной, письменной или электронной форме. 

1.11. Информирование заявителей в электронной форме осуществляет-
ся путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.12. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

1.13. Индивидуальное письменное информирование осуществляется 
при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с прило-
жением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса).

Описание юридических лиц и (или) их представителей, имеющих право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области взаимодействовать с соответствующими органами исполни-
тельной власти (органами местного самоуправления, организациями) при 
предоставлении муниципальной услуги

1.14. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридиче-
ским лицам, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хо-
зяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ, могут являться только юридические 
лица.

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пун-
ктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса РФ, могут являться только граж-
дане или в случае предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Предоставление гражданам и юридиче-

ским лицам земельных участков, находящихся в собственности МО «Сверд-
ловское городское поселение», на торгах».

Наименование органа местного самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом 
местного самоуправления.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-
вать:

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
предусмотрено настоящим Административным регламентом;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является за-

ключение с победителем торгов договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности либо 
образованного из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена или отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с 

момента опубликования в СМИ извещения о проведении торгов (далее - из-
вещение) до заключения с победителем торгов договора купли-продажи или 
аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 2 (двух) месяцев.

Решение о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона 
принимается Администрацией в срок не более чем два месяца со дня по-
ступления соответствующего заявления.

 Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), не ме-
нее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 

Администрация обеспечивает опубликование извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка не менее чем за тридцать 
дней до дня проведения аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Администрации в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки элек-
тронных документов), являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет 1 день с момента регистрации документов в 
канцелярии Администрации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газе-

та», 1993, № 237);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Российская газета», № 211 от 30.10.2001);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211 
от 30.10.2001);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 02.01.2017), источник публикации «Российская газета», № 156, 17.07.2015;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168 от 30.07.2010);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 202 от 08.10.2003);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Областной закон Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз (ред. 

от 15.12.2016) «О перераспределении отдельных полномочий в области зе-
мельных отношений между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления городских поселений 
Ленинградской области» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2015);

Областной закон Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз (ред. 
от 06.02.2017) «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в об-
ласти земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государ-
ственной власти Ленинградской области» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2015);

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

Устав муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

2.7.1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка в 2 (двух) экземплярах (приложение № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

2.7.3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

2.7.4. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.7.5. представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
2.7.6. организатор аукциона не вправе требовать представление иных 

документов, за исключением документов, указанных в пунктах 2.7.1. – 2.7.4. 
настоящего Административного регламента. Администрация в отношении 
заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов.

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов:

2.8.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров 
о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.8.2. информация о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение);

2.8.3. информация о предельных параметрах разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

2.8.4. выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок

2.9. заявитель вправе по собственной инициативе представить доку-
менты, указанные в п. 2.8 настоящего Административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

2.10. Заявление о проведении аукциона подается в Администрацию 
непосредственно (по форме согласно Приложению 4 к настоящему регла-
менту). Заявка на участие в аукционе подается в Администрацию. Заявители 
направляют документы почтой либо лично, также заявители могут подать 

документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
– посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной ус-
луги на ПГУ ЛО – через ПГУ ЛО.

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

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

обращение лица, не уполномоченного заявителем на осуществление 
таких действий (ненадлежащее лицо);

обращение в орган местного самоуправления за оказанием муници-
пальной услуги, не предоставляемой Администрацией;

представление документов, не соответствующих установленным зако-
нодательством требованиям, а также требованиям настоящего Администра-
тивного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются наличие или отсутствие в отношении земельного участка, подле-
жащего предоставлению в соответствии с настоящим Административным 
регламентом, хотя бы одного из следующих оснований:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

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

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не определены предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не пред-
усматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка не предусма-
тривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное ис-
пользование или разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении 
о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на 
условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса РФ и размещение которого не препятствует ис-
пользованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является пред-
метом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на 
этом аукционе одновременно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в ко-
торых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земель-
ные участки могут быть предметом договора аренды;

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

12) земельный участок зарезервирован для государственных или му-
ниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 
срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, 
в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в от-
ношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

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

15) земельный участок предназначен для размещения здания или со-
оружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-
тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об от-
казе в предварительном согласовании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользо-
вания или расположен в границах земель общего пользования, территории 
общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, ко-
торый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2.12.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления 
муниципальной услуги
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2.13. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.14. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.15. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги - 15 (пятнадцать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ – не более 15 (пятнадцати) минут, при получе-
нии результата – не более 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги

2.17. Срок регистрации заявки на участие в торгах (заявления) заявителя:
в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день 

обращения;
в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в 

течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправле-
ния Ленинградской области (далее – ОМСУ) или в МФЦ.

2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.18.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпо-
чтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помеще-
ние инвалидам.

2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.18.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова 
работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

2.18.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (ко-
стылей, ходунков).

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

2.18.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.18.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-
мацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о 
часах приема заявлений.

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.20.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, примени-

мые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заяви-

телем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного 
документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, све-
дений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходи-
мости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.20.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-

чении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-

ностными лицами ОМСУ, при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

ОМСУ, поданных в установленном порядке.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме

2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством ГБУ ЛО «МФЦ» 
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учрежде-
ния Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного са-
моуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.21.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной 
услуги относятся:

количество документов, которые заявителю необходимо представить в 
целях получения муниципальной услуги;

минимальное количество непосредственных обращений заявителя в раз-
личные организации в целях получения муниципальной услуги.

2.21.2. К непосредственным показателям доступности и качества муни-
ципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с 
соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправле-
ния, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после 

вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.22.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Ленинградской области и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках 
заключенных соглашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальных услуг;

прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муници-
пальных услуг, либо являющихся результатом предоставления муниципальных 
услуг;

обработку персональных данных, связанных с предоставлением муници-
пальных услуг.

2.22.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения и соответствия представ-

ленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента;

осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность доку-
ментов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
направляет копии документов и реестр документов в орган местного са-

моуправления:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (од-

ного) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

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

2.22.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, ука-
занным в пункте 2.7. настоящих методических рекомендаций, специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков.

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

При указании заявителем места получения ответа (результата предостав-
ления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо органа 
местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результа-
там рассмотрения представленных заявителем документов, направляет не-
обходимые документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их после-
дующей передачи заявителю:

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

на бумажном носителе – в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю ус-
луги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
органа местного самоуправления по результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов, в день их получения от органа местного само-
управления сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения до-
кументов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.23. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

2.23.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных до-
кументов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществля-
ется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением Пра-

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

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

2.23.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО сле-
дующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию с результатом предоставле-

ния услуги – проект договора купли-продажи или аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, с победителем торгов или от-
каз в предоставлении муниципальной услуги. 

2.23.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём 
в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усилен-
ную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения 
заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.23.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление 

на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 

на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы.
В случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки 

на прием в Администрацию:
приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 
приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требу-
ется представление документов, заверенных нотариально);

заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

2.23.1.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автомати-
зированной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») произ-
водится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.23.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмо-
трения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотрен-
ные 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 за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
Личный кабинет заявителя.

2.23.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмо-
трения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в кото-
рую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые 
необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в 
статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и до-
кументы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем 
должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должност-
ным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ 
ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом 
из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заяви-
теля окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотрен-
ные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.23.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. 
настоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), удостове-
ренных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предостав-
лением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.11. настоящего Ад-
министративного регламента.

2.23.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставле-
ния услуги (проект договора купли-продажи или аренды земельного участка, 
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находящегося в муниципальной собственности, с победителем торгов или 
отказ в предоставлении муниципальной услуги) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

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

размещение извещений о проведении торгов (далее – аукционов) на 
официальном сайте Администрации www.sverdlovo-adm.ru, а также информа-
ции на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru) (далее – официальный 
сайт);

прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от заяви-
телей на участие в аукционе;

принятие решения о признании заявителей участниками аукционов или 
об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным дей-
ствующим законодательством;

направление уведомлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе 
в допуске к участию в аукционе заявителям, признанным участниками аукцио-
на, заявителям, не допущенным к участию в аукционе, в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся;

направление проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка заявителю, признанному единственным участ-
ником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на участие в 
аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона;

проведение аукциона, составление протокола, вручение протокола о ре-
зультатах аукциона победителю аукциона;

опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
и протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет;

подготовка договоров купли-продажи или аренды и направление их по-
бедителям аукциона;

возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением по-
бедителей).

4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги явля-
ется постановление Администрации о проведении аукциона.

4.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном 
сайте Администрации www.sverdlovo-adm.ru, а также информации на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru). Администрация обеспечивает 
опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка.

Размещение информации о проведении аукциона осуществляется спе-
циалистом Администрации не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты про-
ведения аукциона.

4.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, Администрация предо-
ставляет информацию, бланки заявок, а также копии документов (извещение, 
технические условия на инженерное обеспечение объекта строительства и 
др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с 
момента официального опубликования информации о проведении торгов до 
даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.

4.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по про-
даже в собственность земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков составляет не менее чем 25(двадцать пять) дней. 
Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня про-
ведения аукциона.

Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собствен-
ность земельного участка или продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, подают в Администрацию или посредством МФЦ или 
ПГУ ЛО заявку на участие в аукционе (приложение № 3 к Административному 
регламенту) с приложением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

Специалист Администрации или МФЦ, ответственный за прием заявок на 
участие в аукционах, удостоверяется в том, что:

тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование 
юридических лиц, имена физических лиц – без сокращений, с указанием их 
мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц, 
подписавших заявки на участие;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений;

документы не заполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.
Специалист администрации, ответственный за прием заявок, вносит в 

журнал приема заявок запись о приеме заявки, где указывает порядковый но-
мер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование участ-
ника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре 
документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.

Специалист администрации, ответственный за межведомственное вза-
имодействие, в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в ИФНС России запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в Единый государственных реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, 

аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписок 

с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов аук-
ционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе в соответ-
ствии с п. 2.12 настоящего Административного регламента. Данное решение 
оформляется протоколом, в котором указываются:

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участником аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках;

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса РФ 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не 
позднее чем в течение 1 (одного) дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после подписания 
протокола.

4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, Управление в течение 10 (десяти) дней 
со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.6 настоящего Админи-
стративного регламента, направляет заявителю 3 (три) экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка.

4.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 
соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Управление направляет в течение 10 (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной заявки 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка.

4.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответству-
ющие день и час.

Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрировать-
ся. При этом участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических лиц, 
представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация 
участников производится в помещении Администрации непосредственно 
перед началом проведения аукциона.

4.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или раз-
мере арендной платы, проводится в следующем порядке:

при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с но-
мером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка или начального размера арендной платы и каждой 
очередной цены или размера арендной платы;

аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик, начальной цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе 
аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники 
сигнализируют поднятием номеров о готовности купить земельный участок 
или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером 
арендной платы;

каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист на-
зывает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукциони-
стом очередной цены или размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Побе-
дителем признается участник, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды, называет цену проданно-
го земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осу-
ществляется организатором торгов в месте и в день проведения аукциона.

4.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

4.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного 
участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Специалист Управления, ответственный за подготовку договора куп-
ли-продажи земельного участка и договора аренды земельного участка, на-
правляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

В случае предоставления заявителем заявки о предоставлении муници-
пальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. Ин-
формирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых 
отправлений либо по электронной почте.

4.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
4.10, 4.11 настоящего Административного регламента, зачисляются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договоры купли-продажи или договоры аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Воз-
врат задатков, внесенных для участия в аукционе по продаже в собственность 
земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукци-
она (за исключением победителя) осуществляется уполномоченным специ-
алистом администрации путем перечисления на расчетный счет, указанный в 
заявке, в следующие сроки:

лицам, не допущенным к участию в аукционах, – в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе 
по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка;

лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка;

лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, – в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов 
по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением Административного регла-

мента осуществляет глава Администрации, заместитель главы Администра-
ции, курирующий деятельность Управления, начальник Управления.

5.2. Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ре-
шений ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой Адми-
нистрации, заместителем главы Администрации, курирующим деятельность 
Управления, начальником Управления, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной ус-
луги;

контроля сроков осуществления административных процедур (выполне-
ния действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных процедур (выполне-
ния действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур (выполнения 
действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количествен-
ные показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной 
услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жа-
лобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корре-
спонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений 
о представлении информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соот-
ветствующие заявления и обращения, а также запросов Администрации) осу-
ществляет начальник Управления.

5.5. Для текущего контроля используются сведения, полученные из 
электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного са-
моуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа 
местного самоуправления.

5.6. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процедурами, осущест-
вляется директорами МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения 

(жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муници-
пальной услуги, а также в случае поступления в Администрацию иной инфор-
мации, указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении 
конкретного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в 
Администрацию в течение года более 10 жалоб заявителей о нарушениях, 
допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в от-
ношении всей документации отдела, осуществлявшего предоставление муни-
ципальной услуги, касающейся оказания муниципальной услуги за последний 
квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок 
определяет глава Администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряже-
нием главы Администрации из состава специалистов Управления создается 
комиссия и назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и 
плановой проверок оформляются актом комиссии, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок являются:
выявление нарушения выполнения административных процедур;
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выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муници-
пальной услуги;

устранение выявленных ошибок (нарушений);
отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги

5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания администра-
тивных процедур ответственные за их осуществление специалисты органа 
местного самоуправления немедленно информируют своих непосредствен-
ных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нару-
шений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения админи-
стративных процедур.

5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего кон-
троля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, 
обоснованности и законности совершения действий виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюде-
ние требований Административного регламента по каждой административной 
процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услу-
ги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) 
сотрудника органа местного самоуправления.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении 
муниципальной услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (без-

действие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги долж-
ностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

 8) требование у заявителя при представлении документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги

Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 
быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с п. 
1 ст. 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО 
«МФЦ».

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего 
законодательства, в том числе требований настоящего Административного 
регламента.

Права заявителей на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы

6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалова-
ния действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной 
услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполне-
нии муниципальной услуги. 

Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматри-

вается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается
6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 
(семи) дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа 
местного самоуправления при получении жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должностному лицу органа местного само-
управления, либо в иной орган в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия/наименование и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного са-
моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган мест-
ного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема заявителю его уполномоченному предста-
вителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут 
быть приняты следующие решения:

об удовлетворении жалобы, признании ее обоснованной и устранении 
выявленных нарушений;

 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю о действиях, осу-
ществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее необоснованной с на-
правлением заявителю мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

 4) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение № 1

к Административному регламенту
Администрация МО «Свердловское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района ЛО
Местонахождение: 188682, Ленинградская область, Всеволожский муни-

ципальный район, г.п. им. Свердлова, мкрн.1, д. 1.
Адрес электронной почты: sverdlovomo@mail.ru. 
График работы администрации муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области:
Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

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

Суббота, воскресенье выходные дни

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В выходные и праздничные дни прием посетителей не производится.

Приложение № 2
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ 
о местах нахождения, справочных телефонах 

и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на 

территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о спра-

вочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте 
МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№ 
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

1 2 3 4 5
Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-
он, г. Бокситогорск, 
ул. Заводская, д. 8

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскре-
сенье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, 
ул. Заводская, д. 11

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскре-
сенье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Во-
лосовский»

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187403, Ленин-
градская область, г. 
Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

Понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, 
выходные – суббота, 
воскресенье

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Все-
воложский»

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 
– отдел «Ново-
саратовка»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Новосаратовка 
– центр, д. 8 (52-й 
километр внутрен-
него кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, 
рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» – от-
дел «Сертолово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, 
д. 8, корп. 3

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
18.00 воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-
боргский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. 
Вокзальная, д. 13

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

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

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 
район, п. Рощино, 
ул. Советская, д. 8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-
ский» – отдел 
«Светогорский»

188992, Ленин-
градская область, 
г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д. 3

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-
боргский» – от-
дел «Приморск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, Выборг-
ское шоссе, д.14

Понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 
14.00, воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, Пушкинское 
шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, 
г. Гатчина, ул. Слеп-
нева, д. 13, корп. 1

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
18.00 воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Сиверский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, 
пгт. Сиверский, ул. 
123 Дивизии, д. 8

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
18.00 воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел 
«Коммунар»

188320, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Коммунар, Ленин-
градское шоссе, д. 10

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
18.00 воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кин-
гисеппский»

188480, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, 
ул. Фабричная, д. 14

 С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187110, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 
пр. Героев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Кировский»

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. 
Набережная 29А

Понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 
14.00, воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-
ский» – отдел 
«Отрадное»

187330, Ленин-
градская область, 
Кировский район, г. 
Отрадное, Ленинград-
ское шоссе, д. 6Б

Понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 
14.00, воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-
нопольский»

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ломо-
носовский»

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейнополь-
ский» -отдел 
«Подпорожье»

187780, Ленин-
градская область, 
г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д. 3

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
20.00. Воскресе-
нье – выходной

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-
озерск» – отдел 
«Сосново»

188731, Россия, Ле-
нинградская область, 
Приозерский район, 
пос. Сосново, ул. 
Механизаторов, д. 11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47
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Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 
Приозерский район., 
г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Со-
сновоборский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый 
Бор, ул. Мира, д. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. 
Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-
47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ» 
(обслуживание 
заявителей не 
осуществляется)

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

пн-чт –с 9.00 до 
18.00, пт. –с 9.00 
до 17.00, перерыв 
с13.00 до 13.48, вы-
ходные дни – сб, вс.

8 (800) 301-
47-47

 Приложение № 3
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЛИБО ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

(адрес земельного участка)
площадью кадастровый номер 
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными бук-

вами)
1. Претендент: 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица 

либо Ф.И.О. физического лица)
в лице представителя 
(лицо предоставляющее заявку)
действующего(щей) на основании нотариально заверенной доверенно-

сти №_____ от «__»___________20__ г.
2. Сведения о претенденте - юридическом лице:
Свидетельство о государственной регистрации от « » г.
ОГРН ИНН 
Сведения о лице имеющем право представлять интересы компании без 

доверенности ___
Юридический адрес 
Фактический адрес 
Телефон для связи 
3. Сведения о претенденте – физическом лице / сведения о представи-

теле – физическом лице 
Паспортные данные претендента:
серия № выдан 
Зарегистрирован по адресу: индекс 
 Телефон для связи 
4. Платежные реквизиты для возврата задатка:
Обязательным условием для возврата задатка является предоставление 

Претендентом:
-номера банковской карты, с указанием соответствующего банка.
-номера отдельного расчетного (текущего) счета и соответствующих 

банковских реквизитов, для Претендентов, имеющих отдельный расчетный 
(текущий) счет в любом банке России (не лицевой счет), для перечисления на 
указанный расчетный счет.

-реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № Х или 
отдельного расчетного счета, заверенные банком.

Не допускается указывать в реквизитах для возврата задатка расчетный 
счет Претендента, перевод на который производится с взиманием платы и 
(или) комиссии, банком плательщика.

Получатель Банк к/с БИК 
Счет получателя________
№ банковской карты____________
ФИО держателя банковской карты___________
5. Обязанности претендента:
5.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в из-

вещении, опубликованном в средствах массовой информации и аукционной 
документации доступной в соответствии с правилами указанными в извеще-
нии.

5.2. В случае признания победителем аукциона:
5.2.1. Подписать протокол о результатах аукциона.
5.2.2. Заключить с продавцом договор купли-продажи либо договор 

аренды земельного участка в течение двадцати дней с даты подведения ито-
гов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет.

6. Претендент согласен с тем, что:
6.1. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола 

подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи либо 
договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не воз-
вращается;

6.2. Все поля заявки обязательны для заполнения в соответствии с орга-
низационно правовым статусом заявителя; 

6.3. Предоставляет свои персональные данные для последующего хра-
нения и обработки оператором в соответствии с законом от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных».

7. В составе заявки представлены следующие документы:
№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6

Подпись претендента
(представителя) ___________________ «___»___________201 года
ЗАЯВКА ПРИНЯТА «___»__________ 20__ года ___ час ___ мин 
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. принявшего заявку, подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
 

Приложение № 4
к Административному регламенту

_________________________________
_________________________________

от _____________________________
(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ЛИБО ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕН-
ДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

 (адрес земельного участка)
площадью кадастровый номер 
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными бук-

вами)
Цель использования земельного участка__________
заявитель: 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица 

либо Ф.И.О. физического лица)
в лице представителя 
 (лицо предоставляющее заявку)
действующего(щей) на основании нотариально заверенной доверенно-

сти №_____ от «__»___20__ г.
Сведения о заявителе- юридическом лице:
Свидетельство о государственной регистрации от « » г.
ОГРН ИНН 
Сведения о лице имеющем право представлять интересы компании без 

доверенности __________
Юридический адрес 
Фактический адрес 
Телефон для связи 
Сведения о заявителе – физическом лице / сведения о представителе 

– физическом лице 
Паспортные данные претендента:
серия № выдан 
Зарегистрирован по адресу: индекс 
 Телефон для связи 
Подпись заявителя
(представителя) ___________________ «___»___________201 года
Заявление принято «___»__________ 20__ года 
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. принявшегозаявление, подпись)

 Приложение № 5
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

 Приложение № 6
к Административному регламенту
_________________________________

от _____________________________
(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

______________________________
______________________________
______________________________
 (Дата, подпись заявителя)

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 июля 2020 г.  № 201/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в Постановление от 20.02.2019 № 92/01-

07 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», принимая во внимание изменения в 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 20.02.2020 № 92/01-07 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», далее – Постановле-
ние, следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

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

 4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам А.А. Полунина.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования

«Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
 от 14 июля 2020 № 201/01-07

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
на территории муниципального образования «Свердлов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «При-

нятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

(Сокращённое наименование: принятие граждан на учет) 
(далее – административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги.
1.2. Заявителем является физическое лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, обратившееся в орган, осуществляющий предо-
ставление муниципальной услуги, за получением муниципальной услуги с 
заявлением о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо с за-
явлением о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений по договору социального найма (далее – заявитель).

Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на до-

веренности или договоре;
- опекуны недееспособных граждан;
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовер-

шеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.3. Информация о местах нахождения ОМСУ, структурных подразделе-

ний ОМСУ, ответственных за предоставление муниципальной услуги (далее 
– структурное подразделение), организаций, участвующих в предоставлении 
услуги, не являющиеся многофункциональными центрами (если часть полно-
мочий передана в подведомственную организацию) (далее – Организации), 
их графике работы, контактных телефонов, способе получения информации 
о местах нахождения и графике работы ОМСУ и структурного подразделе-

Nevskiy bereg  4.indd   9 30.07.2020   17:23:41



10 Июль 2020 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

ния, Организации, адреса официальных сайтов ОМСУ и структурного под-
разделения, Организации, адреса электронной почты (далее – сведения 
информационного характера):

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;

на сайте ОМСУ;
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) Ленин-

градской области (далее – ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», сокращённое наименование: принятие граждан на учет. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрацией муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ);

2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии;

3) Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом докумен-
тов принимается:

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в ОМСУ;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предо-

ставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ;
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заяви-
телей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача правового акта ОМСУ о принятии на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;

- выдача правового акта ОМСУ об отказе в принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма,

- письмо об очередности предоставления жилых помещений по догово-
ру социального найма;

- письмо об отказе в предоставлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений по договору социального найма.

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

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих 

дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде» от 17.12.2009 № 1993-р;

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире»;

- Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении 
перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на до-
полнительную жилую площадь»;

- Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 
№ 4 «Об утверждении Перечня и форм документов по осуществлению учета 
граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в Ленинградской области»;

- Приказ Ленинградского областного Комитета по управлению государ-
ственным имуществом от 31.05.2010 № 56 «Об утверждении порядка досту-
па и выдачи информации из архивов ГУП «Леноблинвентаризация»;

- Устав муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «Об утверждении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма и учетной нормы площади жило-

го помещения на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»;

- Постановление администрации «Об установлении рублевого эквива-
лента величины порогового значения размера среднедушевого дохода и 
размера стоимости имущества, находящегося в собственности и подлежа-
щего налогооблажению, в целях признания граждан, зарегистрированных 
на территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»; 

2.6. Граждане в целях реализации их права на получение жилых поме-
щений по договорам социального найма представляют в жилищный отдел 
администрации

- заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложении № 
3);

- заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими 
(Приложение № 4);

- паспорт заявителя и членов его семьи;
- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении бра-

ка, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи;

- справки о доходах граждан, состоящих в трудовых отношениях (о дохо-
дах одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, равный двум 
календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи за-
явления о приеме на учет (в случае, если гражданин не состоит в трудовых 
отношениях, представляется трудовая книжка), и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащего 
налогообложению (при наличии видов имущества, указанных в приложении 
2 к заявлению граждан о признании малоимущими);

- справка формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные 
сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных ор-
ганам местного самоуправления; 

- справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка 
формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства, 
если срок регистрации по месту жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 
года предоставляется заявителем, если указанные сведения находятся в 
распоряжении организаций, не подведомственных органам местного само-
управления); 

- выписка из финансового лицевого счета с указанием количества про-
живающих граждан по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня и форм 
документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
Ленинградской области;

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым заявителем и членами его семьи, в том числе принадлежащие 
заявителю и (или) членам его семьи на праве собственности (договор, ор-
дер, решение о предоставлении жилого помещения);

- документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если 
гражданин имеет право на получение жилого помещения вне очереди в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации).

2.7. Администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» запрашивает в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о на-
личии или отсутствии недвижимого имущества на праве собственности у 
заявителя и членов его семьи, предоставляемую на заявителя и каждого из 
членов его семьи по Российской Федерации;

- справки о доходах граждан, не состоящих в трудовых отношениях (о 
доходах одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, равный 
двум календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу пода-
чи заявления о приеме на учет;

- справку формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные 
сведения находятся в распоряжении подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг;

- справку формы 9 на гражданина и членов его семьи (выписка из до-
мовой книги), в том числе справку формы 9 (выписка из домовой книги) по 
предыдущему месту жительства, если срок регистрации заявителя и членов 
его семьи по месту жительства менее 5 лет (действует с 1 января 2015 года, 
если указанные сведения находятся в распоряжении подведомственных ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг);

- решение МВК о признании жилого помещения непригодным для про-
живания (в случае, если гражданин имеет право на получение жилого поме-
щения во внеочередном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ);

Указанные документы граждане вправе представлять по собственной 
инициативе.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- если при обращении от имени заявителя доверенного лица не пред-
ставлены документы:

 доверенным лицом:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) нотариально удостоверенную доверенность от имени получателя му-

ниципальной услуги на совершение данных действий.
 законным представителем (опекун, попечитель):
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право законного представителя высту-

пать от имени получателя муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги:
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
- не представлены документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя;
- представлены документы, которые не подтверждают право граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос сви-
детельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких 
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов 
или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не истекло пять лет со дня совершения гражданами намеренных дей-
ствий, в результате которых граждане могли бы быть признаны нуждающи-

мися в жилых помещениях.
- подачи гражданами по месту учета заявления о снятии с учета;
- утраты гражданами оснований, дающих им право на получение жилого 

помещения по договору социального найма;
- выезда граждан на место жительства в другое муниципальное обра-

зование;
- получения гражданами в установленном порядке от органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого помещения;

- предоставления гражданам в установленном порядке от органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления земельного участ-
ка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех 
и более детей;

- выявления в представленных гражданами документах в орган, осу-
ществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действитель-
ности и послуживших основанием принятия на учет, а так же неправомерных 
действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при 
решении вопроса о принятии на учет.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более пятнадцати минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет:

- при личном обращении – в день поступления запроса;
- при направлении запроса почтовой связью – в день поступления за-

проса;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ – в день 

передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
- при направлении запроса в форме электронного документа посред-

ством 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, празд-
ничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ 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 ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в поме-
щение инвалидам.

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

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лест-
ницами 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, ОМСУ инвалиду оказы-
вается 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 ра-
ботника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной 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 (ко-
стылей, ходунков).

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

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения государственной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

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

нимые 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 муни-

ципальной услуге в 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:
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1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-

чении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-

ным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении резуль-
тата в ОМСУ или в МФЦ;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посред-
ством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги. 

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги:

- получение справки в филиале ГУП «Леноблинвентаризация» о 
наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по ме-
сту постоянного жительства заявителя и членов его семьи по состоянию на 
1 января 1997 года, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его 
семьи.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предо-
ставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
иным МФЦ. 

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных 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 и последовательность действий при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Последовательность действий при предоставлении муниципальной ус-
луги включает в себя следующие административные процедуры:

 прием и регистрация заявления и представленных документов – 1 ра-
бочий день;

 запрос (получение) документов (сведений), находящихся в распоряже-
нии государственных органов, ОМСУ и подведомственных им организаций в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия – 7 рабочих 
дней;

 рассмотрение заявления, документов и принятие решения, либо предо-
ставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма или отказ в предоставлении такой инфор-
мации – 10 рабочих дней;

 выдача оформленного решения заявителю и формирование учетного 
дела гражданина принятого на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях – 2 рабочих дня.

Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную 
услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осу-
ществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, вы-
даваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предус-
мотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

3.1.1. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
Основанием для начала процедуры приема заявления является посту-

пление специалисту жилищного отдела (сектора) администрации заявления 
о принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях или заявления о предоставлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма;

Заявитель при обращении к должностному лицу жилищного отдела (сек-
тора) представляет подлинники и копии документов указанных в подразделе 
2.6 действительные на дату обращения. Копии после сличения с подлинни-
ками документов заверяются должностным лицом жилищного отдела и при-
общаются к материалам дела.

Заявление принимается в течение двадцати минут.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме 

через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через 
Портал, формирует комплект документов, поступивших в электронном виде.

Заявление о принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях (заявление о предоставлении информации об 
очередности предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма) в течение одного рабочего дня регистрируется в Книге регистрации 
заявлений граждан о принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма (Приложение 
№ 6);

Заявителю должностным лицом жилищного отдела (сектора), приняв-
шим представленные документы, выдается расписка в получении докумен-
тов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии 

и должности принявшего документы должностного лица. Датой получения 
документов считаются дата представления полного комплекта документов.

3.1.2. запрос (получение) документов (сведений), находящихся в рас-
поряжении государственных органов, ОМСУ и подведомственных им орга-
низаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

На основании заявления и предоставленных документов, специалист 
ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение семи ра-
бочих дней направляет межведомственные запросы, получает ответы на них.

3.1.3. Рассмотрение заявления, документов и принятие решения, либо 
предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений по договорам социального найма или отказ в предоставлении такой 
информации.

Должностным лицом жилищного отдела (сектора) проводится рассмо-
трение и проверка и анализ заявления о принятии заявителя на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющихся документов.

На основании рассмотренных заявления и документов должностным ли-
цом жилищного отдела (сектора) готовится проект постановления о призна-
нии граждан малоимущими и принятии их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
либо обоснованный отказ в принятии на учет, и передается в общий отдел 
администрации МО «Свердловское городское поселение» для дальнейшего 
оформления.

Должностным лицом жилищного отдела (сектора) осуществляется под-
готовка заявителю информации об очередности предоставления жилых 
помещения по договорам социального найма или отказ в предоставлении 
такой информации.

Принятие решения и подготовка проекта постановления о принятии на 
учет или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях либо предоставление информации об очередности пре-
доставления жилых помещений по договорам социального найма или отказ 
в предоставлении такой информации должно быть принято администрацией 
по результатам рассмотрения заявления и иных представленных документов 
не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления указан-
ных документов в жилищный отдел.

3.1.4. Выдача оформленного решения заявителю и формирование учет-
ного дела гражданина принятого на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Должностное лицо жилищного отдела не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения (подготовки информации) выдает или направ-
ляет гражданину, подавшему соответствующее заявление, документ, под-
тверждающий такое решение (информацию об очередности);

Граждане считаются принятыми на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях со дня принятия постановления администрации о принятии 
на учет;

Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее – Книга учета) (Приложение № 7).

По результатам ежегодной проверки прав граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в Книгу учета вносится инфор-
мация об изменении очередности граждан.

На каждого малоимущего гражданина-заявителя, принятого на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, заводится учетное дело, ко-
торое содержит заявление о принятии на учет и представленные им доку-
менты, послужившие основанием для принятия решения о принятии на учет. 
Учетному делу присваивается номер;

Граждане, принятые на учет, включаются в список граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и вносятся в автоматизированную систе-
му учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

Ежегодно в период с 10 января по 31 марта жилищный отдел проводит 
проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на основании документов, предоставленных гражданами, при-
нятыми на учет, и иных подтверждающих наличие (отсутствие) оснований 
снятия граждан с учета сведений, запрашиваемых органом, осуществляю-
щим принятие на учет, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;

По результатам проверки права граждан состоять на учете должност-
ным лицом жилищного отдела (сектора) составляются списки граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях (далее – списки граждан), которые ежегодно 
не позднее 10 мая опубликовываются в газете «Невский берег» (приложение 
к газете «Всеволожские вести»).

3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется 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 элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой в ОМСУ;
без личной явки на прием в ОМСУ.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём 

в ОМСУ заявителю необходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. 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 электронном виде 

заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 

на прием в ОМСУ – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 

явки на прием в ОМСУ:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-

ной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
отношении документов установлено требование о нотариальном свидетель-
ствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной под-
писью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в ОМСУ посредством функци-
онала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пунктов, со-
ответственно, 3.2.5 АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном каби-
нете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, специалист ОМСУ выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, и передает ответственному специалисту ОМСУ, наделенному в соот-
ветствии с должностным регламентом функциями по выполнению админи-
стративной процедуры по приему заявлений и проверке документов;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет за-
явителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, специалист ОМСУ выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес ОМСУ, по которому необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и пере-
чень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Меж-
вед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием 
назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с гра-
фиком работы ОМСУ. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, за-
тем специалист ОМСУ, наделенный в соответствии с должностным регламен-
том функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время, он обслужива-
ется строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслужи-
вается. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке 
живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист ОМСУ, веду-
щий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Прием заявителя окончен».

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

Специалист ОМСУ уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя в ОМСУ, либо направляет электронный до-
кумент, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных образов документов), удо-
стоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на 
ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в ОМСУ с предоставлением докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и 
отвечающих требованиям, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 
настоящих методических рекомендаций.

3.2.10. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом 
случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в 
день регистрации результата предоставления муниципальной услуги ОМСУ.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для полу-
чения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия закон-

ного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
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электронное дело, все документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

е) заверяет электронное дело своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день об-

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

предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлени-
ем 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.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист 
ОМСУ, ответственный за выполнение административной процедуры, пере-
дает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат 
предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю;

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

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

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного 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 осу-
ществления, а также путем проведения руководителем (заместителем ру-
ководителя, 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 предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги не чаще од-
ного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утверж-
денным руководителем ОМСУ.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся 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 про-
верки. 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, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги 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 устра-
нению выявленных при проверке нарушений.

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

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдением требований действу-
ющих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков вы-
полнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспече-
ние предоставления муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут пер-
сональную ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных ин-
тересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего Административного регламента, привле-
каются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (вне-
судебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном 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 осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными 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 ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном 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, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном 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 осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 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 много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном 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 дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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 этого мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального 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 требо-
ваниям части 5 статьи 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 
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) орга-

на, 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 ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего ме-
ста ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (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, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если ука-
занные информация и документы не содержат сведений, составляющих го-
сударственную 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, предо-
ставляющего 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 тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми 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 заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах 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 оказа-
нии 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 про-
куратуры. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к административному регламенту

Блок-схема 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
___________от 

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ___________

проживающего (проживающей) по адресу:___________
телефон___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, – предоставляемых по договорам социального найма  
(перечислить состав семьи и родственные отношения)
Прошу принять меня с семьей из _____ человек: я, ___________, на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении из жилищного фонда:
социального;
На дату подписания настоящего заявления на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, я и члены моей семьи не состоим.

Члены семьи: ___________
Супруг (супруга) 
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: ___________
(серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, 

дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________
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Дети: 
1)___________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
(серия и номер, наименование органа,
Подпись заявителя3___________
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
2)___________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
(серия и номер, наименование органа,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
3)___________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
(серия и номер, наименование органа,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
4)___________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): 
(серия и номер, наименование органа,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
5)___________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
(серия и номер, наименование органа,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1)___________
(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные:
(серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт,
дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
2)___________
(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные:
(серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт,
дата выдачи, код подразделения)
Подпись заявителя3

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
3)___________
(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные:
(серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт,
дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 

пять лет я и члены моей семьи не производили/производили (нужное под-
черкнуть):___________

если производили, то какие именно:___________
Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к 

следующим категориям граждан, имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями вне очереди:

к гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном по-
рядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не под-
лежат;

к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболева-
ний, дающих право на получение жилых помещений вне очереди согласно 
перечню, установленному Правительством Российской Федерации.

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении 
сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления докумен-
тов.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на 
учет мы будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в 
десятидневный срок информировать о них в письменной форме жилищные 
органы по месту учета.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведе-
ний, не соответствующих указанным в заявлении и приложенных документах, 
послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета в 
установленном законом порядке.

 
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации/организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Подпись заявителя:___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___________» ___________ 20___________ года
Подписи совершеннолетних членов семьи:
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___________» ___________ 20___________ года
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___________» ___________ 20___________ года
Подпись заявителя3_________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___________» ___________ 20___________ года
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___________» ___________ 20___________ года
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___________» ___________ 20___________ года
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15. ___________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Дата принятия заявления «___________» ___________ 20_______ года
Номер в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма.

Заявителю выдана расписка в получении заявления и прилагаемых ко-
пий документов.

___________ (должность) ___________ (подпись) 
___________ (фамилия, имя, отчество)
(Место печати) Подпись заявителя _________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
от ___________

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ___________

проживающего (проживающей) по адресу: ___________
телефон ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях при-

нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

На дату подписания настоящего заявления на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, я и члены моей семьи не состоим.

Сведения о составе семьи:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
членов семьи

Родствен-
ные от-

ношения

Адрес 
регистрации 

по месту 
жительства

Отношение 
к работе, 

учебе

Паспортные 
данные (серия 
и номер, кем, 
когда выдан

1. 

Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества, 
подлежащего налогообложению, прилагаются. 

Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмо-
тренной законодательством, за представление недостоверных сведений, а 
так же о том, что при изменении в указанных сведениях о доходе семьи и 
составе принадлежащего ей имущества мы будем обязаны в десятидневный 
срок информировать о них в письменной форме жилищные органы по месту 
учета.

Даем согласие на проведение проверки представленных сведений.
С Перечнем видов доходов, а так же имущества, учитываемых при от-

несении граждан к малоимущим в целях принятия на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
ознакомлены.

Подпись заявителя
_ ___________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 «_____» ______________ 200_ года
Подписи совершеннолетних членов семьи:
__________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 «_____» ______________ 200_ года
_____________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 «_____» ______________ 200_ года
____________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 «_____» ______________ 200_ года
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации/Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заявлению граждан о признании малоимущими

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ СЕМЬИ
Сообщаю, что я  и члены моей семьи за расчетный период, равный двум 

календарным годам предшествующим месяцу подачи заявления о постанов-
ке на учет для предоставления жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального найма с целью признания меня мало-
имущим, имел (а) следующий доход:

1) Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 
при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы;

2) Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудо-
вым законодательством.

3) Компенсация, выплачиваемая государственным органом или обще-
ственным объединением за время исполнения государственных или обще-
ственных обязанностей.

4) Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация 
при выходе в – отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоу-
стройства при увольнении в – связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников.

№ п/п Кем полу-
чен доход Вид дохода Сумма до-

хода (руб.)

Название, № доку-
мента, на основании 

которого указан доход

5) Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начально-

го, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и 
докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и 
докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным 
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

-пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты без-
работным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачи-
ваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 
выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных 
работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной за-
щите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах;

- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременно-
сти и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

- ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежеме-
сячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отно-
шениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны 
в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, свя-
занному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если 
по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возрас-
та 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем 
подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами государ-
ственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями.

№ 
п/п

Кем полу-
чен доход Вид дохода Сумма до-

хода (руб.)

Название, № доку-
мента на основании 

которого указан доход

6) Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности се-
мье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к ко-
торым относятся:

- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имуще-
ства (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и 
иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хо-
зяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

№ п/п Кем полу-
чен доход Вид дохода Сумма до-

хода (руб.)

Название, № докумен-
та на основании кото-

рого указан доход

7) Другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в ко-
торые включаются:

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других 
органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, но-
сящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная 
компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законода-
тельством Российской Федерации;

- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, 
других органов правоохранительной службы;

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации;

- материальная помощь, оказываемая работодателями своим работ-
никам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту;
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- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, 
в том числе по авторским договорам наследования;

- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического 
лица;

- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организации;

- алименты, получаемые членами семьи;
- проценты по банковским вкладам;
- наследуемые и подаренные денежные средства;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социаль-

ных гарантий, установленных органами государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями.

№ п/п Кем полу-
чен доход

Вид 
дохода

Сумма до-
хода (руб.)

Название, № документа на 
основании которого указан доход

8) Доходы, полученные от реализации продукции личного подсобного 
хозяйства, учитываются в соответствии с величинами нормативов чисто-
го дохода в стоимостном выражении от реализации полученной в личном 
подсобном хозяйстве сельскохозяйственной продукции на текущий кален-
дарный год, утверждаемых Правительством Ленинградской области:

№ п/п Кем полу-
чен доход Вид дохода Сумма до-

хода (руб.)

Название, № доку-
мента на основании 

которого указан 
доход доход

Примечание:
1. Доходы, сведения о которых предоставлены заявителем, учитыва-

ются в полном объеме до вычета налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2. Не включаются в доходы граждан следующие выплаты:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, – причиненного жизни и здоровью человека, его личному иму-
ществу и имуществу, – находящемуся в общей собственности членов его 
семьи, а также ежемесячные суммы, – связанные с дополнительными рас-
ходами на медицинскую, социальную и – профессиональную реабилита-
цию в соответствии с решением учреждения – государственной службы 
медико-социальной экспертизы,

- компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным 
гражданам в – связи с направлением на работу (обучение) в другую мест-
ность по предложению органов – службы занятости в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 19 апреля 1991 – года 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»,

- пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»,

- ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, 
предоставляемые различным категориям граждан в соответствии с феде-
ральными и областными законами.

3. Из дохода семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых 
алиментов.

Суммарный доход за расчетный период, равный двум календарным 
годам – составляет: ( ) рублей

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
алименты в сумме ____ руб. коп.,
удерживаемые по 
(основание для удержания алиментов,
Ф.И.О. лица, в пользу которого производятся удержания)
Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений 

подтверждаю. С условиями ст.56 Жилищного кодекса РФ ознакомлен (ы).
Дата 
Подпись заявителя 
Подписи совершеннолетних членов семьи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заявлению граждан о признании малоимущими

Сведения об имуществе семьи
Я, , заявляю о
стоимости имущества, находящегося в моей собственности и соб-

ственности членов моей семьи и подлежащих налогообложению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за расчетный период, 
равный двум календарным годам предшествующим году подачи заявления 
о постановке на учет для предоставления жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма с целью призна-
ния меня малоимущим:

1) Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, садовые домики в садоводче-
ских товариществах и иные строения, помещения и сооружения:

№ п/п Наименование и место-
нахождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий 

право собственности

2) Автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самоле-
ты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мото-
сани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и 
другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные 
в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ:

№ п/п Наименование и место-
нахождения имущества Стоимость Документ, подтверждаю-

щий право собственности

3) Земельные участки независимо от территориальной принадлеж-
ности, включая земельные участки, занятые строениями и сооружениями, 
участки, необходимые для их содержания:

№ п/п Наименование и место-
нахождения имущества Стоимость Документ, подтверждаю-

щий право собственности

4) Стоимость принадлежащих пакетов акций, а также долей в уставных 
капиталах хозяйственных обществ:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

5) Предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые 
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких из-
делий:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

6) Суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других 

кредитных учреждениях:
№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

7) Паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных, 
дачно-строительных и потребительских кооперативах:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

8) Валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении:
№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

Примечание:
- стоимость транспортных средств может определяться как организа-

циями, получившими в установленном порядке лицензию на осуществле-
ние оценки транспортных средств, так и судебно-экспертными учрежде-
ниями органа юстиции;

- стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных 
участков, может определяться как организациями, получившими в уста-
новленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и организаци-
ями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его 
нахождения;

- стоимость земельных участков может определяться как организа-
циями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку зе-
мельных участков, так и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области кадастра объектов недвижимости, и его тер-
риториальными подразделениями;

(п/п 7, 8, 9 пункта 1 ст. 333.25 Налогового кодекса Р.Ф.)
определение стоимости земельных участков в обязательном поряд-

ке осуществляется на основании данных о кадастровой стоимости земли, 
установленной нормативным актом Ленинградской области.

- определение стоимости паенакоплений в жилищных, жилищно-
строительных, жилищных накопительных, гаражно-строительных, дачно-
строительных и иных потребительских специализированных кооперативах 
органом местного самоуправления производится на основании сведений, 
представленных гражданином и заверенных должностными лицами соот-
ветствующих кооперативов.

- в случае отчуждения в течение расчетного периода членами семьи 
или одиноко проживающим гражданином имущества, входящего в пере-
чень имущества, подлежащего налогообложению и учитываемого для при-
знания граждан малоимущими в целях предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, его 
стоимость учитывается как стоимость имущества, имеющегося в наличии 
в течение расчетного периода, за исключением случаев отчуждения ука-
занного имущества для оплаты медицинского лечения, дорогостоящих 
лекарств и ритуальных услуг, подтвержденной соответствующими доку-
ментами.

(Областной закон № 89-оз от 26 октября 2005 года).
При определении стоимости имущества граждан в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда не подлежит 
учету следующее имущество:

- земельные участки, предоставленные гражданам в собственность 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
и индивидуального жилищного строительства, площадь которых меньше 
размера, установленного нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления для указанных целей;

- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью 
менее пяти лошадиных сил;

- один легковой автомобиль, специально оборудованный для исполь-
зования – инвалидами, или автомобиль с мощностью двигателя до 100 ло-
шадиных сил (до 73, 55 – кВт), полученный (приобретенный) через органы 
социальной защиты населения в – установленном законом порядке и ис-
пользуемый инвалидом;

- имущество, находящееся в розыске, при условии подтверждения 
данного факта – документом, выдаваемым уполномоченным органом го-
сударственной власти.

Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся 
в общей долевой собственности нескольких граждан или в общей долевой 
собственности граждан и юридических лиц, а также имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения и находящееся в общей совместной 
собственности нескольких физических лиц, подлежит учету только в том 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах плательщиком налога на указанное имущество являет-
ся гражданин и(или) члены его семьи.

Суммарная стоимость имущества за расчетный период составляет: – ( 
) рублей.

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых све-
дений подтверждаю, с условиями ст. 56 Жилищного кодекса РФ ознаком-
лен (ы).

Дата 
Подпись заявителя 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
от ______

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ______

проживающего (проживающей) по адресу: ______
телефон ______

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации об очередности предоставления жи-

лых помещений по договорам социального найма
Прошу предоставить информацию о номере очереди на получение 

жилого помещения по договору социального найма из муниципального 
жилищного фонда.

На дату подписания настоящего заявления я и члены моей семьи 
__________________________ состоим на учете граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации/Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Подпись заявителя
__________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
«_____» ______________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

КНИГА
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма 

Начата ______
Окончена ______
Номера заявлений: с ______ по______
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Примечание:
1. Все поступившие заявления регистрируются в книге в момент при-

нятия заявления.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые 

на основании документов, заверяются должностным лицом органа местного 
самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета 
граждан, нуждающихся в получении жилого помещения.

3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью органа, осуществляющего прием на учет.

4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого 
помещения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

КНИГА
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
Начата ______
Окончена ______
Номера заявлений: с ______ по______
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 Примечание:
1. В книге регистрируются все принятые на учет граждане.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые 

на основании документов, заверяются должностным лицом органа местного 
самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета 
граждан, нуждающихся в получении жилого помещения.

3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью органа, осуществляющего принятие на учет.

4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого 
помещения

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15 июля 2020 г.  № 208/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на 

территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», для определения порядка организации по-
хоронного обслуживания, оказания ритуальных услуг на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», содержания и работы му-
ниципальных кладбищ:

1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на терри-
тории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег», и на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС П.М. Березовского.
Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  А.П. Шорников 

Приложение № 1 к постановлению
от 15 июля 2020 г. №208/01-07

ПОЛОЖЕНИЕ
 о погребении и похоронном деле на территории муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1.1 Положение о погребении и похоронном деле на территории муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» (далее по 
тексту – Положение) регулирует отношения, связанные с погребением на 
муниципальных кладбищах Муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Устава МУКП «РИ-
ТУАЛ». 

1.3. Муниципальные кладбища (далее – кладбища) предназначены для 
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погребения умерших граждан, постоянно проживавших на территории Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурга и проживающих на других террито-
риях, а также умерших в период их временного пребывания.

1.4. Захоронение умерших граждан, проживавших, но не зарегистриро-
ванных на момент смерти, может быть предоставлено в родственное захоро-
нение при наличии места. При отсутствии места в родственном захоронении 
предоставляется новое одиночное захоронение по решению администрации 
МУКП «РИТУАЛ». Факт выделения места под захоронение оформляется за-
писью в реестровой книге.

1.5. В иных случаях погребение на кладбище осуществляется с учетом 
волеизъявления умершего в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

1.6. Кладбища являются собственностью Муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- братские (общие) захоронения – места захоронения, предоставля-

емые на безвозмездной основе, на территории кладбища для погребения 
жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого 
из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не мо-
гут быть идентифицированы;

- воинские захоронения – места захоронения, предоставляемые на 
безвозмездной основе на воинском участке муниципального кладбища для 
погребения лиц, круг которых определен законодательством Российской 
Федерации;

- зона захоронения – основная функциональная часть территории клад-
бища, где осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с пра-
хом;

- места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне за-
хоронения кладбища для погребения в порядке, установленном настоящим 
Положением;

- могила – углубление в земле для захоронения гроба или урн с прахом;
- надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, уста-

навливаемые на местах захоронения;
- одиночное захоронение – место захоронение для погребения умер-

шего (погибшего) (далее – умершего), имеющего или не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников, либо законного представителя 
умершего, а также умершего, личность которого не установлена органами 
внутренних дел;

- семейные (родовые) захоронения – место захоронения, предоставля-
емое на бесплатной основе (с учетом места родственного захоронения) для 
погребения двух и более умерших близких родственников с обслуживанием 
на платной основе обслуживающей организацией;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела – органи-
зация, создаваемая администрацией сельского поселения, в целях оказания 
гарантированного перечня услуг по погребению на возмездной основе;

- уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела – администрация сельского поселения, наделенная 
полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;

- члены семьи – лица, связанные родством (свойством);
- кладбища, закрытые для свободного захоронения, – кладбища, в зоне 

захоронения которых отсутствуют свободные земельные участки, для предо-
ставления мест захоронения;

- санитарно-защитная зона – зона, отделяющая места погребения от 
жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других 
объектов, с обязательным обозначением границ специальными информаци-
онными знаками, согласно установленных санитарных норм;

- подзахоронение – погребение умершего (усопшего) на ранее предо-
ставленном в установленном порядке месте захоронения, на котором ранее 
были произведены захоронения умерших родственников.

II. Гарантии осуществления погребения
2..1. Гарантии погребения умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, усопших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников, либо законного представителя умершего (усопшего) 
или при невозможности осуществить погребение гражданами, являющимися 
малоимущими, осуществляется МУКП «РИТУАЛ» на безвозмездной основе, с 
предоставлением места для захоронения на безвозмездной основе.

2.1.1. Перечень услуг по погребению усопших с предоставлением ме-
ста для захоронения на безвозмездной основе, имеющих родственников, не 
попадающих под требования п. 2.1 Положения, осуществляется на платной 
основе и включает:

- оформление документов, необходимых для погребения с выходом 
смотрителя на место погребения;

- предоставление гроба и иных ритуальных принадлежностей, необхо-
димых для погребения усопшего;

- предоставление специализированного транспорта для перевозки 
усопшего на кладбище;

- копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погре-
бению;

- несение гроба от ритуального транспорта до места захоронения (в том 
числе и зимнее время);

- опускание гроба с усопшим в могилу на ритуальных ремнях;
- закапывание могилы усопшего;
- установка деревянной опалубки с песком на всю площадь могилы;
- оформление надмогильного холма;
- установка временного ритуального знака с данными об усопшем;
- уборка мест захоронения после погребения; 
2.2. Стоимость услуг по погребению лиц, указанных в ч. 2.1.1. настоя-

щего Положения, устанавливается администрацией МУКП «РИТУАЛ» и воз-
мещается установленным порядком на платной основе.

2.3. Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших граж-
дан в морг.

2.3.1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузочно-разгрузоч-
ные работы, из лечебных учреждений осуществляется за счет средств дан-
ных лечебных учреждений.

2.3.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, погре-
бение умершего (или иных заинтересованных лиц) осуществляется по со-
гласованию с администрацией МУКП «РИТУАЛ»

2.3.3. На захоронение усопших, зарегистрированных для проживания 
на территории Муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского Муниципального района Ленинградской области 

предоставляется скидка при предъявлении справки Ф-9.
III. Места захоронения
3.1. Места захоронения и их виды.
3.1.1. На муниципальных кладбищах, находящихся в ведении органа 

местного самоуправления, захоронение тел умерших (останков, урн с пра-
хом) производится в землю.

3.1.2. В целях настоящего Положения места захоронения подразделя-
ются на следующие виды: одиночные, семейные (родовые), воинские.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела является МУКП «РИТУАЛ», которое ведет учет всех захо-
ронений, произведенных на территории кладбища, находящихся в ведении 
Муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского Муниципального района Ленинградской области, а также проводит 
их инвентаризацию не реже одного раза в три года.

3.1.3. На территории общественного кладбища могут быть предусмо-
трены обособленные земельные участки (зоны) для воинских захоронений 
(воинские участки) и погребения умерших одной веры.

3.1.4. На территории общественного кладбища могут быть предусмо-
трены, с соблюдением санитарных правил и законодательства Российской 
Федерации в сфере радиационной безопасности населения обособленные 
земельные участки (зоны) для погребения умерших, имеющих высокий ра-
диоактивный фон.

3.1.5. Порядок проведения инвентаризации захоронений, произве-
денных на территории кладбища, устанавливается администрацией МУКП 
«РИТУАЛ» в сфере погребения и похоронного дела на территории Муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации.

3.1.6. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законо-
дательством, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии 
на указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) могил.

3.1.7. Места захоронения предоставляются в соответствии с установ-
ленной планировкой кладбища. Ширина разрывов между местами захоро-
нения не может быть менее 0,5 метра.

Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной 
планировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах 
дорог и в границах санитарно-защитной зоны.

3.1.8. Участки для погребения устанавливаются следующих размеров:
- для одиночного захоронения – 1,5 х 2,5 м, площадь 3,75 кв. м, размер 

могилы длина 2,0 м. ширина 0,8 м;
- для семейного (родового) захоронения – от 3,0 м х 2,5 м до 6,0 м х 2,5 

м, площадь от 7,5 кв.м до 15 кв.м, размер могилы длина 2.0 м, ширина 0,8 м;
- урна с прахом – 1,0 м х 1,0 м, площадь 1,0 м, размер могилы длина 0,4 

м, ширина 0,4 м;
- для воинских захоронений и захоронений почетных граждан – 1,5 м х 

2,5 м, площадь 3,75 кв.м, размер могилы длина 2.0 м ширина 0,8 м;
- глубина могилы от 1,4 м до 1,5 м.
3.1.9. Протяженность ограды должна соответствовать размерам выде-

ленного участка администрацией МУКП «РИТУАЛ». 
3.2. Одиночные захоронения.
3.2.1. Места для одиночных захоронений предоставляются админи-

страцией МУКП «РИТУАЛ» на безвозмездной основе, в день обращения 
специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о 
предоставлении места для одиночного захоронения. К заявлению прилага-
ется копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки).

3.2.2. Размер для одиночного захоронения установлен п. 3.1.8 разделом 
3.1 главы 3 настоящего Положения.

3.2.3. При предоставлении места для одиночного захоронения админи-
страцией МУКП «РИТУАЛ» удостоверение об одиночном захоронении выда-
ется за исключением случаев установленных в части 3.2.4 настоящей статьи.

3.2.4. В случае появления близких родственников, иных родственников, 
на основании их письменного обращения и предоставления документов, 
подтверждающих родственные отношения, администрацией МУКП «РИТУ-
АЛ», удостоверение о захоронении выдается с последующей возможностью 
погребения родственника в данную могилу с соблюдением санитарных пра-
вил.

3.3. Семейные (родовые) захоронения.
3.3.1. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как 

под настоящие, так и под будущие захоронения.
3.3.2. Перечень общественных кладбищ, находящихся в ведении органа 

Муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на территории 
которых возможно предоставление мест для семейных (родовых) захоро-
нений, утверждаются уполномоченным органом местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела МУКП «РИТУАЛ».

3.3.3. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются ад-
министрацией МУКП «РИТУАЛ».

3.3.4. Размер родственного захоронения установлен п. 3.1.8 разделом 
3.1 главы 3 настоящего Положения.

3.3.5. Администрация МУКП «РИТУАЛ» принимает решение о предостав-
лении или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) за-
хоронения на территории кладбищ, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления Муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
которое ведет реестр захоронений через МУКП «РИТУАЛ».

3.3.6. Для решения вопроса о предоставлении места семейного (родо-
вого) захоронения в администрацию МУКП «РИТУАЛ» представляются сле-
дующие документы:

1) заявление о предоставлении места для семейного (родового) захо-
ронения;

2) копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность за-
явителя, с приложением подлинника для сверки;

3) свидетельство о смерти.
 Не допускается требовать предоставления иных документов, не пред-

усмотренных настоящим Положением.
3.3.7. В случае если место для семейного (родового) захоронения пре-

доставляется под будущее погребение, решение о предоставлении места 
для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления 
принимается администрацией МУКП «РИТУАЛ» в срок, не превышающий 
тридцати календарных дней со дня получения заявления со всеми необхо-
димыми документами.

В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее вре-

мя, решение о предоставлении места для семейного (родового) захороне-
ния или об отказе его предоставления, принимается в день предоставления 
заявителем в администрацию МУКП «РИТУАЛ», свидетельства о смерти, 
выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных в части 3.3.6 
настоящей статьи.

3.3.8. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом 
бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения) не мо-
жет превышать 15 кв. метров.

3.3.9. Обслуживание выделенного места для семейного (родового) 
захоронения на кладбищах, находящихся в ведении МУКП «РИТУАЛ», пре-
вышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного 
захоронения, осуществляется обслуживающей организацией.

3.3.10. Средства, полученные за обслуживание выделенного места под 
будущее погребение, подлежат зачислению обслуживающей организации.

3.3.11. Решение о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения осуществляется при заключении договора заинтересованного 
лица с обслуживающей организацией, который вручается заявителю в день 
захоронения, при фактической оплате услуг под будущее погребение.

3.3.12. Решение об отказе в предоставлении места для семейного (ро-
дового) захоронения вручается или направляется с уведомлением заявите-
лю в срок, установленный в части 3.3.7 настоящей статьи, с указанием при-
чин отказа.

Отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения 
допускается в случае, если:

- заявитель является недееспособным лицом;
- в предоставленных заявителем документах обнаружены недостовер-

ные данные;
- заявитель не представил документы, указанные в части 3.4.6, 3.3.6. 

настоящей статьи.
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для семей-

ного (родового) захоронения в судебном порядке.
3.3.13. Администрация МУКП «РИТУАЛ» на основании принятого реше-

ния о предоставлении места для семейного (родового) захоронения и пла-
тежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за выделение 
места под будущее погребение, осуществляет в срок, не превышающий трех 
календарных дней.

Одновременно с предоставлением места для семейного (родового) 
захоронения, администрацией МУКП «РИТУАЛ» оформляется и вручается 
удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого заре-
гистрировано данное место захоронения.

В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указываются: 
наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для 
семейного (родового) захоронения, размер семейного (родового) захоро-
нения, место его расположения на кладбище (номер участка, ряда, места), 
фамилия, имя и отчество лица, на которого зарегистрировано семейное 
(родовое) захоронение, а также иные сведения в соответствии с законода-
тельством.

Информация о предоставленном месте для семейного (родового) за-
хоронения вносится администрацией МУКП «Рит Сервис» в реестр захороне-
ний в течение трех рабочих дней со дня его предоставления и направляется 
для сведения администрации Муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского Муниципального района Ленинград-
ской области.

3.3.14. Последующее захоронение на месте семейного захоронения, 
осуществляется по нотариально заверенному заявлению ответственного 
лица за выделенный ранее участок, в случае невозможности его прибытия в 
администрацию МУКП «РИТУАЛ» и присутствия по оформлению документов 
на погребение.

3.4. Воинские захоронения.
3.4.1. Места для воинских захоронений на кладбище, находящегося 

в ведении органа местного самоуправления Муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, предоставляются администрацией МУКП 
«РИТУАЛ» на возмездной основе, в день обращения лица взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, с заявлением о предостав-
лении места для воинского захоронения. 

К заявлению прилагается: копия свидетельства о смерти (с приложени-
ем подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно 
к заявлению прилагается копия справки о кремации (с приложением под-
линника для сверки). 

Места на воинском участке кладбища предназначены для погребения 
умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных с воен-
ной службы (службы), если это не противоречит волеизъявлению указанных 
лиц или пожеланию супруга, близких родственников или иных родственни-
ков.

3.4.2. Размер места для воинского захоронения, предоставляемого на 
кладбищах, находящихся в ведении органа местного самоуправления Муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, установлен пп. 3.1.8 
п. 3.1. главы 3 настоящего Положения.

3.4.3. При предоставлении места для воинского захоронения админи-
страцией МУКП «РИТУАЛ» выдается удостоверение о захоронении.

3.4.4. Подзахоронение на месте.
3.4.4.1. Для подзахоронения на месте одиночных, семейных (родовых), 

воинских захоронений предоставляются следующие документы:
1) заявление о подзахоронении;
2) удостоверение о соответствующем захоронении;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя с 

приложением подлинника для сверки;
4) нотариально удостоверенное согласие лица, на которого зарегистри-

ровано место захоронения (в случаях, если заявитель не является лицом, на 
которого зарегистрировано данное место захоронения);

5) копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для свер-
ки;

6) копия справки о кремации с приложением подлинника для сверки при 
захоронении урны с прахом после кремации.

Не допускается требовать представления иных документов, не предус-
мотренных настоящим Положением.
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ОФИЦИАЛЬНО

3.5. Регистрация (перерегистрация) захоронений, надмогильных соору-
жений (надгробий).

3.5.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, 
регистрируется администрацией МУКП «РИТУАЛ» в книге регистрации за-
хоронений (захоронений урн с прахом).

Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации за-
хоронений (захоронений урн с прахом) не производится, за выдачу удосто-
верений о захоронении взимание платы производится установленным по-
рядком.

3.5.2. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) яв-
ляются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным 
сроком хранения.

Указанные книги, передаются на постоянное хранение администрацией 
МУКП «РИТУАЛ» в муниципальный архив в порядке, установленном уполно-
моченным органом в сфере погребения и похоронного дела по согласованию 
с уполномоченным органом области в сфере управления архивным делом.

3.5.3. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный 
характер и осуществляется администрацией МУКП «РИТУАЛ» в день обраще-
ния на основании заявления с указанием причин перерегистрации.

В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация про-
изводится на близких и иных родственников, а при отсутствии таковых – на 
других лиц.

3.5.4. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захороне-
ний вносятся администрацией МУКП «РИТУАЛ» в реестр захоронений в тече-
ние трех рабочих дней со дня проведения перерегистрации и направляется 
для сведения в администрацию Муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

3.5.5. Администрация МУКП «РИТУАЛ» вправе устанавливать ограниче-
ния по высоте надмогильных сооружений (надгробий) для исключения на-
рушения горизонтальной линии общих захоронений.

3.5.6. Установка или замена надмогильных сооружений (надгробий) 
производится обслуживающей организацией при предъявлении лицом, на 
имя которого зарегистрировано место захоронения, или его представителем 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения 
о захоронении.

3.6. Содержание, благоустройство, ремонт мест захоронения.
3.6.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, 

находящегося в ведении администрации МУКП «РИТУАЛ», регистрируется 
МУКП «РИТУАЛ» в сфере погребения и похоронного дела в книге регистра-
ции захоронений (захоронений урн с прахом). Запись о регистрации захоро-
нения вносится в удостоверение о захоронении.

3.6.2. Обязанности по содержанию, благоустройству мест захоронения, 
в том числе по ремонту надгробных сооружений (надгробий) и оград, осу-
ществляет обслуживающая организация при заключении договора на обслу-
живание с заинтересованными лицами. 

Лица, принявшие решения о самостоятельном осуществлении работ на 
выделенном участке погребения, обязаны заранее уведомить администра-
цию МУКП «РИТУАЛ» письменно с указанием перечня работ, материала и 
поименно количество лиц (ФИО) осуществляющих работы с указанием вре-
мени начала работ и их окончания, а также обязательство по уборке терри-
тории после произведенных работ. Указанные лица, организующие работы 
на месте захоронения, несут персональную ответственность по соблюдению 
техники безопасности, за соблюдение которых лица, производящие работы 
несут личную ответственность.

Лица, самостоятельно осуществляющие работы на выделенном участ-
ке погребения по содержанию и благоустройству места захоронения, несут 
персональную ответственность по соблюдению техники безопасности, за 
соблюдение которой лицо, производящее работы несёт личную ответствен-
ность.

Контроль за хранением книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) осуществляется уполномоченном МУКП «РИТУАЛ» в сфере по-
гребения и похоронного дела Муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

3.6.3. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) от-
носятся к делам с постоянным сроком хранения.

Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным 
органом МУКП «РИТУАЛ» в сфере погребения и похоронного дела в муници-
пальный архив по согласованию с Муниципальным образованием «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Муниципальным образованием «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области дела, книги 
о регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) передают на посто-
янное хранение в государственные архивы в соответствии с законодатель-
ством.

 Контроль за постоянным хранением книг регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) в архивах осуществляет Муниципальное образова-
ние «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3.6.4. Обеспечение правопорядка на территории кладбища возлагается 
на правоохранительные органы и охрану общественного порядка Муници-
пальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

3.6.5. Обеспечение правопорядка при массовых посещениях граждана-
ми территории кладбища, регулирование транспортного потока к кладбищу 
возлагаются на правоохранительные органы, согласно предмета ведения, 
установленного федеральным законодательством.

3.6.6. При отсутствии сведений о захоронении, а также ненадлежащем 
уходе за захоронениями они признаются бесхозными в порядке, утвержден-
ном законодательством Российской Федерации.

3.6.7. При нарушении санитарных и экологических требований к содер-
жанию места погребения, администрация МУКП «РИТУАЛ» уведомляет пра-
воохранительные органы с обязанием принятия мер о приостановлении или 
прекращении деятельности на месте погребения кладбища и принятием мер 

уполномоченными органами по устранению допущенных нарушений и ликви-
дации уполномоченными органами ГО и ЧС неблагоприятного воздействия в 
месте погребения на окружающую природную среду и здоровье человека.

3.6.8. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.6.9. Администрация МУКП «РИТУАЛ» не несет материальную и иную 
ответственность при возникновении форс-мажорных обстоятельств, связан-
ных с утратой, разрушением надмогильных сооружений (надгробии, памят-
ников, оград, столов, скамеек и иных предметов) находящихся на месте за-
хоронения или нарушение их целостности, которые имели место вследствие 
непреодолимой силы.

3.7. Оформление документов о захоронениях, произведенных до 01 
июля 2020 года.

3.7.1. Оформление удостоверений о захоронениях, произведенных до 
01 июля 2020 года, осуществляется уполномоченным органом МУКП «РИ-
ТУАЛ», в сфере погребения в день представления следующих документов:

1) заявления об оформлении одиночного, семейного (родового), воин-
ского места;

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность за-
явителя с приложением подлинника для сверки;

3) копии свидетельства о смерти с приложением подлинника для свер-
ки;

4) копии справки о кремации с приложением подлинника для сверки в 
случае захоронения урны с прахом после кремации.

При отсутствии документов, подтверждающих погребение умершего 
на соответствующем кладбище, оформление удостоверения о захоронении 
производится, если на месте захоронения имеется надгробное сооружение 
(надгробие) или иное памятное сооружение с информацией об умершем, по-
зволяющей идентифицировать захоронение.

При наличии на территории одиночных, семейных (родовых), воинских, 
захоронений двух и более захоронений, оформление удостоверений о захо-
ронениях производится при представлении документов, указанных в пункте 
3 настоящей части в отношении всех умерших родственников, погребенных 
на данном месте захоронения.

Не допускается требовать представления иных документов, не предус-
мотренных настоящим Положением.

3.7.2. Оформление документов на семейные (родовые) захоронения 
производится без взимания платы за выделенное место под будущее по-
гребение. 

IV. Похоронное дело
4.1. Организация похоронного дела.
4.1.1. Организация похоронного дела в Муниципальном образовании 

«Свердловское городское поселение поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области осуществляется администрацией 
МУКП «РИТУАЛ».

4.1.2. Имущество, находящееся в собственности МУКП «РИТУАЛ» и ис-
пользуемое в целях погребения и похоронного дела, не подлежит привати-
зации, не может быть отдано в залог, внесено в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных обществ. Указанное имущество может передаваться 
в оперативное управление либо в хозяйственное ведение, в аренду хозяй-
ствующим субъектам в соответствии с действующим законодательством.

4. 2. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела.

4.2.1. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела в Муниципальном образовании «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области является МУКП «РИТУАЛ», которая руководствуется в своей де-
ятельности законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

4.2.2. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела в пределах своей компетенции:

- разрабатывает и реализует мероприятия по формированию инвести-
ционной, ценовой и тарифной политики в сфере погребения и похоронного 
дела;

- проводит инвентаризацию кладбища;
- обеспечивает хранение книг регистрации захоронений (захоронений 

урн с прахом) и передачу в электронном виде данных в администрацию Му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

- разрабатывает и реализует мероприятия по расширению действующе-
го кладбища, находящихся в ведении МУКП «РИТУАЛ»;

- осуществляет контроль над использованием кладбища, находящихся в 
ведении МУКП «РИТУАЛ» и его работой;

- осуществляет контроль над формированием архивного фонда мест 
захоронений;

- выдает разрешение на захоронение;
- регулирует процесс захоронения;
- принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии места для семейного (родового), захоронения, формирует и ведет ре-
естр захоронений;

- осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положе-
нием.

4.3. Правила посещения кладбища.
4.3.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать обще-

ственный порядок и тишину.
4.3.2. Посетители кладбища имеют право:
- сажать зеленые насаждения на месте захоронения, выкашивать (про-

паливать) траву;
- содержать участок, выделяемый для захоронения;
- поправлять могильный холмик;
- содержать цветник;
- содержать памятник или иное надмогильное сооружение, при необхо-

димости восстанавливать надписи со сведениями об усопшем;
- посетители – престарелые граждане и инвалиды – могут пользоваться 

легковым транспортом для проезда на территорию кладбища с разрешения 
администрации МУКП «РИТУАЛ»

4.3.3. На территории кладбища посетителям запрещается:
- выбрасывать мусор в не отведенные для этих целей места; 
- выгуливать собак;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудова-

ние кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- передвигаться на вело-мототранспорте, лыжах, роликовых коньках;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- производить бетонные работы на месте захоронения;
- осуществлять самостоятельно захоронение на территории кладбища;
- производить земельные работы;
- пользоваться открытым огнем, связанным с нарушением правил про-

тивопожарной безопасности;
- использовать строительный материал, находящийся на территории 

кладбища (песок, щебень, гранитная крошка, доски, цемент и т.д.);
- сажать зелёные насаждения вне выделенной территории для захоро-

нения заинтересованными лицами без письменного согласования с админи-
страцией МУКП «РИТУАЛ»

- самостоятельно демонтировать и устанавливать памятники и надгроб-
ные сооружения (плиты) на месте захоронения для исключения причинения 
вреда здоровью как лично, так и окружающим;

- самостоятельное проведение эксгумации тела усопшего после захо-
ронения;

- проведение ритуалов (обрядов) на местах захоронений, не попада-
ющих под общепринятые действия конфессий и нарушение общепринятых 
правил этикета; 

- вести иные действия, создающие опасность как для пребывающих 
граждан на территорию кладбища, так и для окружающей среды.

4.3.4. Ответственность за нарушение Правил посещения кладбища:
- виновные в хищении предметов, находящихся на могиле, ритуальных 

атрибутов, на могиле, в осквернении или уничтожении мест захоронения 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации;

- в случае нарушения посетителями кладбища положений пункта 4.3.3 
настоящих Правил, они подвергаются административному взысканию или 
денежному штрафу в установленном порядке законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Правила установки надмогильных сооружений (надгробий) и оград.
4.4.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на клад-

бище допускается только в границах предоставленных мест захоронения.
4.4.2. Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и огра-

ды должны соответствовать следующим максимальным размерам: 
- по высоте памятника не более 2,5 м; 
- высота ограды от 0,3 м до 1,0 м; 
- цоколи от 0,1 м до 0,4 м.
При установке надмогильных сооружений (надгробий) и оград следует 

предусматривать возможность последующих захоронений на местах одиноч-
ных и семейных (родовых) захоронений.

4.4.3. Установка надмогильных сооружений (надгробий) либо оград за 
границами предоставленных мест захоронения влечет административную 
ответственность согласно действующему законодательству и подлежит де-
монтажу без уведомления.

Граждане, установившие превышающие размеры надмогильные соору-
жения и ограды, предупреждаются МУКП «РИТУАЛ» посредством письмен-
ного уведомления в адрес лица, на которое зарегистрировано захоронение, 
с предупреждением о необходимости привести надмогильное сооружение и 
(или) ограду в соответствие с требованиями настоящего Положения в тече-
ние 30 дней. После чего администрация МУКП «РИТУАЛ» принимает реше-
ние о демонтаже надмогильного сооружения или ограды.

4.4.4. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны со-
ответствовать сведениям, о действительно захороненных в данном месте 
умерших граждан.

4.4.5. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и 
оград не ограничивается, за исключением случаев признания объекта вет-
хим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест 
захоронения.

4.4.6. Установка вновь возводимых оград на кладбище, без уведомления 
администрации МУКП «РИТУАЛ», не разрешается.

4.4.7. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений 
(надгробий) и оград осуществляются на основании письменного уведомле-
ния и получения посменного разрешения администрации МУКП «РИТУАЛ», 
при предъявлении лицом, на которого зарегистрировано место захоронения 
(или по его письменному поручению иным лицом), паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также 
соответствующего документа об изготовлении надмогильного сооружения 
(надгробия) или ограды (при установке или замене надмогильного сооруже-
ния (надгробия), ограды).

4.4.8. Установка надмогильных сооружений (надгробий) в зимнее время 
запрещается.

4.5. Правила движения транспортных средств на территории кладбища.
4.5.1. Катафальное транспортное средство имеет право беспрепят-

ственного проезда на территорию с разрешения администрации МУКП «РИ-
ТУАЛ».

4.5.2. Посетители-инвалиды имеют право проезда на территорию клад-
бища на личном транспорте при предъявлении соответствующих документов 
с разрешения администрации МУКП «РИТУАЛ».

4.5.3. Разрешается проезд транспортных средств, для доставки к ме-
стам захоронения надгробных сооружений, оград и других строительных 
материалов, необходимых для установки надгробий в период работы клад-
бища.

V. Ответственность за нарушения в сфере погребения и похорон-
ного дела

5.1. Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере погребения 
и похоронного дела, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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