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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2019 № 1822-па

Об утверждении плана проведения проверок граждан на 2020 год на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений 

Тосненского района Ленинградской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», областного закона Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградкой области от 14.11.2017 № 3097-па, решения совета депутатов от 20.02.2019 № 

233 «О наделении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области полномочиями 

по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении расположенных в границах сельских поселений 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области объектов земельных отношений и утверждении 

организационной структуры орган муниципального земельного контроля» ч. 2 ст. 13. Устава Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области, и ч.3 ст. 25. Устава муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградкой области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения проверок граждан на 2020 год на территории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области:

2.1. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.2. Обеспечить организацию и проведение муниципальных проверок в установленные сроки согласно приложения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-

спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Носова М. И.

И. о. главы администрации А. Г. Клементьев

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2019 № 1822-па

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 2020 год на территории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области

N 

п/п

Наименование соб-

ственника земельного 

участка, землепользо-

вателя, землевладель-

ца, арендатора

Адрес земельного участка, 

в отношении которого осу-

ществляется муниципальный 

земельный контроль

Цель проведения про-

верки

Основание про-

ведения про-

верки

Срок

прове-

дения 

провер-

ки

1 2 3 4 5 6

1 Майоров Святослав 

Алексеевич

Ленинградская область, Тос-

ненский район, д. Надино, ул. 

Центральная, д.9а (кадастро-

вый номер 47:26:0507002:34)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30
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2 Савватеев Михаил Ни-

колаевич

Ленинградская область, Тос-

ненский район, д. Нурма, ул. 

Лесная, д.11б (кадастровый 

номер 47:26:0501003:141)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

3 Петров Дмитрий Пе-

трович

Ленинградская область, Тос-

ненский район, д. Надино, ул. 

Центральная, д.4 (кадастро-

вый номер 47:26:0507001:29)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

4 Кашенцова Надежда 

Александровна, доле-

вая собственность 1/2

Черноногова Екатерина 

Александровна, доле-

вая собственность 1/2

Ленинградская  область , 

Тосненский район, уч. На-

дино (кадастровый номер 

47:26:0510001:34)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

5 Кондратьева Екатери-

на Алексеевна

Ленинградская область, Тос-

ненский район, у дер. Ерзуно-

во, уч.2 (кадастровый номер 

47:26:0510001:25)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

6 Лахмоткина Лариса Ми-

хайловна

Ленинградская область, Тос-

ненский район, массив «Уша-

ки», слева от а/д Шапки-Ерзу-

ново, уч. 126 (часть) (кадастро-

вый номер 47:26:0510001:70)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

7 Лытаев Владимир Иго-

ревич, доля в праве 1/2

Техова Мария Алексан-

дровна, доля в праве 

1/2

Ленинградская область, Тоснен-

ский район, массив «Ушаки», 

слева от автодороги Шапки-

Белоголово на выезде из пос. 

Шапки, уч. 134/6 (Кадастровый 

номер 47:26:0510001:126)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

8 Кулаков Владимир 

Андреевич, общая до-

левая собственность 

300/672

Устинов Александр 

Викторович, общая до-

левая собственность 

300/672

Каганов Виталий Дави-

дович, общая долевая 

собственность 72/672

Ленинградская  область , 

Тосненский район, массив 

«Ушаки», уч. Староселье, 

№132/3 (Кадастровый номер 

47:26:0510001:51)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

9 Зиганшин Рашит Абду-

лович

Ленинградская область, Тос-

ненский район, дер. Ям-Ижора, 

ул. Тельмана, д. 30 (кадастро-

вый номер 47:26:0202002:30)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

10 Румянцев Николай Ан-

дреевич

Ленинградская область, г. Тос-

но, ул. Омская, д.25 (кадастро-

вый номер 47:26:0604019:3)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок (договор 

аренды земель-

ного участка)

30

11 Сухопуткина Надежда 

Ильинична

Ленинградская область, Тос-

ненский район, д. Машино, уч. 

5А (кадастровый номер 47:26: 

0704001:123)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок (дого-

вор аренды зе-

мельного участ-

ка)

30
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2019 № 1837-па

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление пу-
бличного сервитута в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, когда 

решение о его установлении принимается администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 19.03.2010 №56-ра «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2017 №1532-па «О 

порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного 

сервитута в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, когда решение о его 

установлении принимается администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 

соответствии с п.3, 4, 5 ст. 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации» (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области:

12 Малаев Константин Ва-

сильевич

Ленинградская область, г. 

Тосно,  ул .  Октябрьская, 

д .6  (кадастровый номер 

47:26:0604005:18)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок (дого-

вор аренды зе-

мельного участ-

ка)

30

13 Бацанова  Мария Ана-

тольевна

Ленинградская область, Тос-

ненский район, д. Трубников 

Бор, Московское ш., д. 57 (када-

стровый номер 47:26:1101002:2)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок 

30

14 Елчиев Байзада Росуб 

Оглы

Ленинградская область, Тос-

ненский район, д. Трубников 

Бор, Московское ш., д. 51 (када-

стровый номер 47:26:1101002:9)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

15 Сафронова Валентина 

Александровна 1/2,

Тихова Антонина Алек-

сандровна 1/2

Ленинградская  область , 

Тосненский район, д. Труб-

ников Бор, Московское ш., 

д. 10 (кадастровый номер 

47:26:1101004:377)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30

16 Васильев Виктор Фе-

дорович

Ленинградская область, Тос-

ненский район, д. Машино, 

уч. 6А (кадастровый номер 

47:26:0704001:67)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок 

30

17 Колесников Глеб Юрье-

вич

Ленинградская область, Тос-

ненский район, 100м. от дома 

№ 36 по ул. Большая дер. 

Еглино (кадастровый номер 

47:26:0737001:42);

Ленинградская область, Тос-

ненский район, 20 м от дома 

№ 37 дер. Гришкино (кадастро-

вый номер 47:26:0707001:151);

Ленинградская область, Тос-

ненский район, 50 м от дома 

№ 36 по ул. Большая дер. 

Еглино (кадастровый номер 

47:26:0712001:78)

соблюдение требований, 

установленных земель-

ным законодательством и 

федеральными законами

Истечение трех 

лет со дня воз-

никновения пра-

ва на земельный 

участок

30
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2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в целях, предусмотренных ста-

тьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, когда решение о его установлении принимается администрацией 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с п.3, 4, 5 ст.39.38 Земельного 

кодекса Российской Федерации» в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области.

2.2. Направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-

нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской для официального опубликования и обнародования.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 

официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.

И. о. главы администрации А.Г. Клементьев

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2019 № 1837-па

Административный регламент муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в целях, предусмотренных ста-
тьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, когда решение о его установлении принимается адми-
нистрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с п.3, 4, 5 

ст.39.38 Земельного кодекса Российской Федерации»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

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

– юридические лица (далее – заявитель).

Представлять интересы заявителя могут:

– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени заявителя без доверенности;

– представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, 

Администрация), предоставляющих муниципальную услугу (далее – сведения информационного характера), размещается:

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

для предоставления муниципальной услуги;

– на сайте Администрации;

– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-

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

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

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в целях, предусмотренных ста-

тьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, когда решение о его установлении принимается администрацией 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 39.38 Земельного 

кодекса Российской Федерации».

Сокращенное наименование муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного 

участка».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области.

В предоставлении услуги участвуют:

– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

– Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;

– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:

При личной явке:

– в Администрации;

– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения).

Без личной явки:

– почтовым отправлением в Администрацию;

– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).

Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении услуги следующими способами:

– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;

– посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;

– по телефону – в Администрацию, МФЦ.

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

ции или МФЦ графика приема заявителей.



5ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК6 ноября 2019 года№ 60

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

– решение об установлении публичного сервитута (приложение 3 к административному регламенту);

– решение об отказе в установлении публичного сервитута (приложение 2 к административному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:

При личной явке:

– в Администрации;

– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ».

Без личной явки:

– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);

– почтовым отправлением.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:

2.4.1. Не более 14 рабочих дней со дня поступления в Администрацию ходатайства об установлении публичного серви-

тута (далее – ходатайство) в целях, предусмотренных пунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.4.2. Не более 45 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к 

ходатайству документов в целях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

– 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 кадастровой деятельности»;

– Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

– приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542;

– приказ Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 321;

– нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) Ходатайство об установлении публичного сервитута, утвержденное Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 

№542 (приложение 1 к административному регламенту).

В ходатайстве должны быть указаны:

– наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-

логоплательщика;

– цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

– испрашиваемый срок публичного сервитута;

– срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 

с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении 

таких обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 

ремонта инженерного сооружения;

– обоснование необходимости установления публичного сервитута;

– указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано ходатайство об уста-

новлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения;

– сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного инже-

нерного сооружения;

– кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении 

публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

2) Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графи-

ческое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

3) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного 

сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установ-

лении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, 

сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса 

указанных линейного объекта, сооружения.

4) Копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публич-

ного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано.

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с ходатайством об установлении 

публичного сервитута обращается представитель заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 

оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-

ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 

муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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

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

1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги.

2) Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-

ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов 

заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 

и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

3) Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением 

получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 

в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также документов и информации, предоставляемых в результате 

оказания таких услуг.

4) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-

действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в установлении публичного сервитута.

1) В ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земель-

ного кодекса РФ, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости 

установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 

статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного ко-

декса Российской Федерации.

3) Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии 

с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных 

землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут.

4) Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 

указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное 

затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. 

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам.

5) Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 

повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 
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земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между 

заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса.

6) Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 

размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об 

установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ.

7) Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, 

предусмотренных утвержденным проектом планировки территории.

8) Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось пере-

нести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе 

в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания для возврата заявления и 

документов заявителю без рассмотрения.

Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов заявителю без рассмотрения.

1) Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установление публичного сервитута 

для целей, указанных в ходатайстве.

2) Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации.

3) Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации.

4) К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего 

административного регламента.

5) Ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 

установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае установления оснований, указанных в настоящем пункте административного регламента, Администрация в 

срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате 

заявления и документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины 

принятого решения.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:

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

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

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

ступления запроса в Администрацию;

– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления 

документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 

Администрации и МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 

к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 

в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-

ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.15.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 

Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.15.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-

ния детских и инвалидных колясок.

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

инвалидов.

2.15.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении 

барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

2.15.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных 

номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.15.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-

допереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.15.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для 

передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.15.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных 

решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор-

мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
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2.15.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и 

приема заявителей.

2.15.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и 

столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 

актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 

приема ходатайства.

2.15.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-

лярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Администрации и содержать следующую ин-

формацию:

– перечень получателей муниципальной услуги;

– реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, 

и их отдельные положения, в том числе настоящего регламента;

– образцы заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги;

– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты Администрации;

– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема согласно приложению 4 к администра-

тивному регламенту);

– адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации Ленинградской области, содержащего инфор-

мацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема ходатайства.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;

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

– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 

на официальном сайте;

– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;

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

– наличие инфраструктуры, указанной в п.2.15 регламента;

– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;

– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении результата;

– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ 

ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 

результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

– отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном 

порядке.

2.16.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.17. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особен-

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» 

при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставле-

ние муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 

между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 

посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

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

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

нения  административных процедур в многофункциональных центрах

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

полнения:

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

1) Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня.

2) Возврат заявления и документов заявителю без рассмотрения в случаях, установленных п.2.11 настоящего адми-

нистративного регламента, в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства.

3) Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги:

– в случае, предусмотренном подпунктом 2.4.1 пункта 2.4. административного регламента – не более 10 рабочих дней;

– в случае, предусмотренном подпунктом 2.4.1 пункта 2.4. административного регламента – не более 29 рабочих дней.
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4) Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 2 рабочих дней.

5) Выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня.

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении 4 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию ходатайства и документов, 

предусмотренных п. 2.6 административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: ра-

ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) 

заявителем ходатайство и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не 

более 1 рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный 

за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном порядке ходатайства и документов 

о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация ходатайства и документов о предоставлении 

муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги:

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного ходатайства и доку-

ментов сотруднику Администрации, ответственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:

1) Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных хо-

датайстве и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, в 

случае установления оснований, предусмотренных п. 2.11. административного регламента, формирование и представление 

проекта письма о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также заявления и документов должностному 

лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего письма, в срок не более 2 рабочих 

дней с даты окончания первой административной процедуры.

2) Формирование и направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредстав-

ления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 

запросы в течение не более 5 дней с даты окончания первой административной процедуры:

– формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правообладателях земельных участков, в отноше-

нии которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута (в случае отсутствия оснований для возврата 

ходатайства и документов на основании п. 2.10.1 административного регламента) в течение не более 7 рабочих дней со 

дня окончания первой административной процедуры,

– принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации мер, направленных на выявление 

правообладателей земельных участков (в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 

целях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).

3) Формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и документов проекта решения о предоставлении 

/ отказе в установлении публичного сервитута, а также ходатайства и документов должностному лицу Администрации, 

ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий – не более 10 рабочих дней, а в случаях, предусмотренных пун-

ктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации – не более 45 дней, но не ранее чем 30 дней со 

дня опубликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

сообщения о поступившем ходатайстве.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий 

за рассмотрение ходатайства и документов и подготовку проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения:

– наличие (отсутствие) оснований для отказа в установлении публичного сервитута, установленных п. 2.10 админи-

стративного регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.11. адми-

нистративного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:

– подготовка письма заявителю о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;

– подготовка проекта решения об отказе в установлении публичного сервитута.

– подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.

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

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соответствующего решения, за-

явления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максималь-

ный срок его (их) выполнения: рассмотрение ходатайства и документов, а также проекта решения должностным лицом 

Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих 

дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, за 

принятие и подписание решения по результатам рассмотрения ходатайства и документов о предоставления муници-

пальной услуги.
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3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодатель-

ства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:

– подписание письма о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;

– подписание решения об установлении публичного сервитута;

– подписание решения об отказе в установлении публичного сервитута;

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося 

результатом по результатам рассмотрения заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

регистрация и направление результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 

способом, указанным заявителем, в течение 1 рабочего дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный работник Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата рассмотрения за-

явления и документов о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в ходатайстве.

3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую информацию:

– цель установления публичного сервитута;

– сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута;

– сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции 

указанного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инже-

нерного сооружения;

– кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сер-

витут, адреса или описание местоположения таких земельных участков;

– срок публичного сервитута;

– срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 

в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока);

– реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 

Земельного кодекса РФ, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с 

указанными документами;

– реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования тер-

риторий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями 

использования территорий;

– порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам;

– график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 

сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

– указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на 

основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.

3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного сервитута. Сведения о 

границах публичного сервитута прилагаются к решению об установлении публичного сервитута.

3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Администрация в течение 5 рабочих дней со 

дня его принятия:

– размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети интернет;

– обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения 

земельных участков, в отношении которых принято указанное решение;

– направляет копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об уста-

новлении публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 

Земельного кодекса РФ, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из ЕГРН 

и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные правообладатели сообщили 

адрес для связи в виде электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении публичного сервитута 

в электронной форме. В случае, если публичный сервитут установлен в отношении земельного участка, относящегося 

к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного 

сервитута размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах много-

квартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом);

– направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;

– направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участ-

ков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи 

с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме:



11ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК6 ноября 2019 года№ 60

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-

ципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 

пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

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

– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;

– без личной явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо пред-

варительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения ходатайства 

и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи ходатайства 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 ходатайства на оказание муниципальной услуги;

– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к 

ходатайству электронные документы;

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

– приложить к ходатайству электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;

– приложить к ходатайству электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной под-

писью нотариуса (в случаях если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 

документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

– заверить ходатайство усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 

законодательством;

– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии 

с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-

действия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая регистрация поступившего 

пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 

личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 

(уполномоченным лицом) электронное ходатайство и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также до-

кументов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, 

наделенному функциями по принятию решения;

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предостав-

лении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 

дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в ходатайстве средств связи, затем направляет 

документ способом, указанным в ходатайстве: 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 заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заяви-

телем (уполномоченным лицом) электронное ходатайство и электронные документы не заверены усиленной квалифи-

цированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

– формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 

адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-

ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 

дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время 

в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время ходатайство и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» 

в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным 

регламентом функциями по приему ходатайства и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 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 заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 

«Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в ходатайстве 

средств связи, затем направляет документ способом, указанным в ходатайстве: в письменном виде почтой, либо вы-

дает его при личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 

кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
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3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в 

форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 

документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное ходатайство и документы не заверены 

усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги счи-

тается дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением документов, указанных в пункте 2.6 регламента, 

и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию за-

явителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 

Ходатайствоя на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах (при наличии соглашения):

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-

кументов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

– определяет предмет обращения;

– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае об-

ращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 

случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

– проводит проверку правильности заполнения обращения;

– проводит проверку укомплектованности пакета документов;

– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 

конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

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

– направляет пакет документов в Администрацию:

– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 

3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 

документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 

МФЦ.

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

3.3.2. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 

1 (один) рабочий день.

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 

МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги заявителю;

– на бумажном носителе – в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотре-

ния представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 

заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-

информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим ад-

министративным регламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих лич-

ность, под подпись в журнале учета выданных заявителям документов.

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и других исходящих форм по истечении 2 

(двух) месяцев направляется в Администрацию по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии 

с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-

ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 

настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

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

муниципальной услуги.

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

и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 

с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 

проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 

и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтверж-

денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-

ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.

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

предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим регла-

ментом, несут ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 

соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 

с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра явля-

ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 

в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-

явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и 

муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 

правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и 

муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг».

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 Ленин-

градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения 

и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 

руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 

учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 

области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, официального сайта многофункционального 

центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 

соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 

места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-

вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-

жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 

или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 

жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую тайну.
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5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ 

ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-

лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-

телю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-

яснения 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 право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к административному регламенту

Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 ___________________________________________________________________________________

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель):

2.1 Полное наименование

2.2 Сокращенное наименование

2.3 Организационно-правовая форма

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, 

улица, дом)

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом)

2.6 Адрес электронной почты

2.7 ОГРН

2.8 ИНН

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

3.2 Адрес электронной почты

3.3 Телефон

3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя заявителя

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (ука-

зываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 

Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»):__________________________________________________________________

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 

существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)

________________________________
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута _______________

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником ука-

занного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 

2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 

целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд)_____________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 

которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установ-

лении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 

посредством электронной почты

___________

(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном об-

ращении или посредством почтового отправления

___________

(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: _________________________________

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-

рование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достовер-

ны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 

статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

_________________

 (подпись)

___________________________

(инициалы, фамилия)

«__» _______ _____ г.

Приложение 2

к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ № ________

Об отказе в установлении публичного сервитута

Глава администрации                           _________________

Приложение 3

к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ № ________

Об установлении публичного сервитута

Глава администрации                           _________________
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Приложение 4

к административному регламенту

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги

 

Ходатайство о заключении соглашения об установлении сервитута

По почте в 
Администра
цию

ПГУ 
ЛО/ЕПГУ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 р. 

2. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – 10 р. дней 
(в случае п.2.4.2 – 45 дней)

Постановление об установлении 
публичного сервитута /об отказе в 

установлении публичного сервитута

МФЦ

 

3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги – 2 рабочих дня

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги –1 рабочий день

Письмо о возврате ходатайства 
без рассмотрения

Не имеется 
предусмотренных п.
2.10 оснований для 
отказа в установлении 
публичного сервитута

Имеются 
предусмотренные п.
2.11 основания для 

отказа в 
предоставлении 

Подготовка проекта 
письма о возврате 

ходатайства 

Подготовка проекта 
постановления об 

установлении 
публичного сервитута

Имеются 
предусмотренные п.
2.10 основания для 

отказа в установлении 
публичного сервитута

Подготовка проекта 
постановления об 

отказе в установлении 
публичного сервитута
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Приложение 5

к административному регламенту

Местонахождение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 187000, 

Россия, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Адрес электронной почты: motosno@mail.ru.

График работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

Дни недели, время работы администрации МО Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница, предпраздничные дни

с 08.30 до 17.42,

перерыв с 13.00 до 14.00

с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

Часы приема корреспонденции:

Дни недели, время работы отдела по делопроизводству администрации муниципального образования

 Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница, предпраздничные дни

с 08.30 до 17.42

перерыв с 13.00 до 14.00

с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

График работы комитета имущественных отношений:

Дни недели, время работы комитета имущественных отношений администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница, предпраздничные дни

с 08.30 до 17.42

перерыв с 13.00 до 14.00

с 08.30 до 16.42, перерыв с 13.00 до 14.00

Часы приема комитета имущественных отношений администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

Дни недели Время

Вторник

Пятница

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

с 09.00 до 13.00

Справочные телефоны комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

– председатель комитета – 8(81361) 33214;

– специалисты – 8(81361) 33253; 8(81361) 33230.

Приложение 6

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 местах нахождения, справочных телефонах и 

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

№

п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» – отдел 

«Бокситогорск»

187650, Россия,  Ленинградская область, Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, 

д. 8

Понедельник – пятница 

с 09.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. Вос-

кресенье – выходной

8 (800)

301-47-47
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» – отдел 

«Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, Бок-

ситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, 

д. 11

Понедельник – пятница 

с 09.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. Вос-

кресенье – выходной

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосов-

ский район, г. Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов, Вол-

ховский проспект, д. 9

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 

д. 4а

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» – отдел 

«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всево-

ложский район, д. Новосаратовка – центр, д. 8 

(52-й километр внутреннего кольца КАД, в зда-

нии МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00

ежедневно,

без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» – отдел 

«Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Вы-

боргский район, п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 09.00 до 21.00

ежедневно,

без перерыва

8 (800)

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, 

ул. Красноармейская, д. 3

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчин-

ский район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

Понедельник – пятница 

с 09.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье – выходной

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Киришский»

187110, Россия, Ленинградская область, Кириш-

ский район, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А

Понедельник – пятница 

с 09.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье – выходной

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, Ленинградская область, Ки-

ровск, Новая улица, 1

Понедельник-пятница

 с 09.00 до 18.00,

суббота с 09.00 до 14.00 

Воскресенье – выходной

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская область, Лодей-

нопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Карла 

Маркса, д. 36, лит. Б

Понедельник – пятница 

с 09.00 до 21.00, суббота 

с 09.00 до 20.00. 

Воскресенье – выходной

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Двор-

цовый проспект, д. 57/11

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская область, Луж-

ский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

Понедельник – пятница 

с 09.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. Вос-

кресенье – выходной

8 (800)

301-47-47
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Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»-

отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 

ул. Октябрят, д. 3

Понедельник – пятница 

с 09.00 до 18.00. 

Суббота, воскресенье – 

выходные дни

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» – отдел 

«Сосново»

188731, Россия, Ленинградская область, При-

озерский район, пос. Сосново, ул. Механиза-

торов, д.11

Понедельник – суббота с 

09.00 до 20.00. 

Воскресенье – выходной

8 (800)

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 

51 (офис 228)

С 09.00 до 21.00

ежедневно,

без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область, г. Слан-

цы, ул. Кирова, д. 16А

Понедельник – суббота с 

09.00 до 20.00. Воскресе-

нье – выходной

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область, г. Со-

сновый Бор, ул. Мира, д.1

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвин-

ский район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2

С 09.00 до 21.00

ежедневно,без перерыва

8 (800)

301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 09.00 до 21.00

ежедневно, без перерыва

8 (800)

301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19 ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание заявите-

лей не осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинград-

ская 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 09.00 до 18.00,

пт. – с 09.00 до 17.00,

перерыв с 13.00 до 13.48, 

выходные дни - сб, вс.

8 (800)

301-47-47

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 1848-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 01.09.2017 № 2398-па «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области»

На основании Положения о комитете имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области от 06.11.2018 № 413-ра, администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

01.09.2017 №2398-па «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Ведение 

Реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Постановления слова «Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области» заменить словами «Комитету имущественных отношений 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.».

1.3. В пунктах 1.2., 4.1. приложения слова: «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет)» заменить словами «Комитет 

имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

(далее – комитет)».

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 



21ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК6 ноября 2019 года№ 60

и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-

бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 1849-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 05.07.2017 № 1804-па «Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объ-

ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» 

Рассмотрев Протест Тосненской городской прокуратуры на постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 05.07.2017 № 1804-па «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», вРассмри соответ-

ствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг», на основании Положения о комитете имущественных отношений 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного распоряжением 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 413-ра, админи-

страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

05.07.2017 № 1804-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению информации о форме соб-

ственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Постановления слова «Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области» заменить словами «Комитету имущественных отношений 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.».

1.3. В пункте 1.3. Приложения слова: «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет)» заменить словами «Комитет имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, (далее – комитет)».

1.4. Раздел 6 Приложения изложить в новой редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 

служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;



6 ноября 2019 года№ 6022 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 

правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 

центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жа-

лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную 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 от-

вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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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, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, 

в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 

если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО 

«МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

6.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-

вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-

яснения 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 право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-

бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 1850-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 18.07.2017 № 1916-па «Об утверждении Административного регламента по оказанию 
муниципальной услуги «Предоставление объектов нежилого фонда и движимого имущества муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области в аренду без торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 

граждан при получении государственных и муниципальных услуг», на основании Положения о комитете имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного распо-

ряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 413-ра, 

администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

18.07.2017 №1916-па «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предостав-

ление объектов нежилого фонда и движимого имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области в аренду без торгов» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 Постановления слова «Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области» заменить словами «Комитету имущественных отношений 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».
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1.2. Пункт 6 Постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.».

1.3. В пункте 1.3. Приложения слова: «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет)» заменить словами «Комитет имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, (далее – комитет)».

1.4. Раздел 6 Приложения изложить в новой редакции: 

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 

служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 

правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 

центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жа-

лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную 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 от-

вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 

удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 

жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО 

«МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

6.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы:

– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-

лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-

телю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-

яснения 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 право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-

бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Носова М. И.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 1851-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 18.08.2016 № 1772-па «Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача справок об участии (неучастии) в приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального 

жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 

граждан при получении государственных и муниципальных услуг», на основании Положения о комитете имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного распо-

ряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 413-ра, 

администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

18.08.2016 №1772-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

справок об участии (неучастии) в приватизации муниципального жилищного фонда муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области и муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 Постановления слова «Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области» заменить словами «Комитету имущественных отношений 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».

1.2. Пункт 5 Постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.».

1.3. В пункте 1.2. приложения слова: «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет), отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельным вопросам городского поселения (далее – отдел)» заменить словами «Комитет имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет)».

1.4. В пунктах 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2, 3.8, 4.1 приложения слово «отдел» исключить.

1.5. В пункте 2.3. приложения слова «выдается за период с 11.07.1991 по 31.12.2006 комитетом» заменить словами «вы-

дается за период с 11.07.1991 по 31.12.2006 отделом имущественных отношений муниципального района Комитета», слова 

«выдается за период с 01.01.2007 по настоящее время отделом» заменить словами «выдается за период с 01.01.2007 

отделом имущественных отношений поселения Комитета». 

1.6. В пункте 4.2. приложения, в приложении 1 к Административному регламенту слова «начальник отдела» заменить 

словами «заместитель председателя комитета». 

1.7. Раздел 5 приложения изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 

служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, у заявителя;
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– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 

правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-

стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 

центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жа-

лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную 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 от-

вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 

удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
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– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, 

в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и 

если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО 

«МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

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

в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля-

емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-

вается 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 разъ-

яснения 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 право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-

бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Носова М. И.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019 № 1882-па

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в му-
ниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, на основании распоряжения Правительства Ленинградской области 

от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинград-

ской области», администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить внедрение с 1 октября 2019 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании Тосненский район Ленинградской области (приложение).

3. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области обеспечить внедрение модели персонифицированного финансирования в муниципальных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

4. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
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5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-

бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.

6. Определить МКОУ ДО «ДДТ» в качестве муниципального опорного центра, обеспечивающего взаимодействие с 

оператором персонифицированного финансирования Ленинградской области.

7. МКОУ ДО «ДДТ» обеспечить содействие информированию о системе персонифицированного финансирования, орга-

низационное и методическое сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области координирующего данное направления.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.10.2019 № 1882-па

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образо-

вании Тосненский район Ленинградской области (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифи-

цированного финансирования (далее – ПФ) дополнительного образования детей, внедрение которой осуществляется в 

муниципальном образовании с целью реализации распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 

года № 488-р и утвержденных им Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Ленинградской области (далее – региональные Правила). 

2. С целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для 

детей Ленинградской области на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

вводится система ПФ, соответствующая принципам, установленным в региональных Правилах. Настоящие Правила ис-

пользуют понятия, предусмотренные региональными Правилами. 

3. ПФ вводится для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общераз-

вивающим программам, реализуемым муниципальными организациями муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (поставщиками образовательных услуг). 

4. Возраст ребенка включаемого в систему ПФ составляет с 5 лет до 18 лет. В случае если обучающемуся, зачислен-

ному на образовательную программу, в текущем году исполняется 18 лет, то образовательное учреждение предлагает 

пройти ускоренный модульный курс обучения до наступления возраста 18 лет. 

5. Сертификат дополнительного образования предоставляется на период календарного года. Номинал сертификата, 

установленный в рублях, определяется администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. Не использованные в текущем финансовом году средства сертификата дополнительного образования на оче-

редной финансовый год не переносятся.

6. Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области еже-

годно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направ-

ленности образовательных программ дополнительного образования определяет максимальное число сертификатов 

дополнительного образования с определенным номиналом на следующий год, номинал сертификатов и предоставляет 

данные сведения Оператору ПФ Ленинградской области для фиксации в информационной системе персонифицирован-

ного финансирования «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области».

7. Правила предоставления и использования сертификата дополнительного образования, порядок получения и использова-

ния сертификата дополнительного образования, права обучающихся в системе ПФ муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области соответствуют нормам, установленным региональными Правилами. Во всех вопросах, специ-

ально не урегулированных в Правилах, органы местного самоуправления и муниципальные образовательные организации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области руководствуются региональными Правилами.

8. Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организа-

циями, включенными в систему ПФ, на основе сертификатов дополнительного образования, осуществляется за счет 

средств, предусматриваемых в бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

9. Объем оплаты образовательных услуг, оказанных муниципальными образовательными организациями, включенными 

в систему ПФ, на основании сертификата дополнительного образования с определенным номиналом, определяется как 

размер нормативных затрат, установленных по соответствующим методикам расчета нормативных затрат, определяемый 

для финансирования соответствующих услуг в составе муниципального задания.

10. Оплата оказываемых услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется администра-

цией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, структурными подразделениями администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с правами юридического лица, посредством определения 

муниципального задания для поставщиков образовательных услуг и заключения соглашения о доведении субсидии в целях 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в установленном бюджетном законодательством порядке.

11. Размер нормативных затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ определяется комитетом об-

разования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в расчете на человеко-час 

по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ в соответствии с пунктом 4.1. Общих требований 

к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей 

и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональ-

ное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
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выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных приказом Минпросвещения России от 20.11.2018 

№ 235 (далее – Общие требования). Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области дифференцирует размер нормативных затрат в зависимости от направленности образовательной 

программы, формы обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

12. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания формируются исходя из планируемого объема реализации образовательных услуг, и подлежат коррек-

тировке в течение календарного года на основании данных о фактическом объеме реализации образовательных услуг.

13. С целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг муниципальный поставщик образо-

вательных услуг ежемесячно заполняет в ИС следующие сведения:

1) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) договоров об образовании;

2) номера сертификатов дополнительного образования.

14. Изменение муниципального задания, соглашения о доведении субсидии в целях финансового обеспечения вы-

полнения муниципального задания осуществляется в порядке, установленном Положением «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальных учреждений муниципального 

образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания», утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 13.03.2018 № 666-па.

15. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом для финан-

сирования услуг, предоставляемых муниципальными организациями, функцию по подтверждению факта формирования 

сертификата выполняет Оператор ПФ или поставщик образовательных услуг. 

16. Оператор ПФ ведет учет заключаемых договоров об обучении между поставщиком образовательных услуг и об-

учающимися, их родителями (законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФ, посредством отражения 

данной информации в ИС.

17. Поставщики образовательных услуг, дети, достигшие возраста 14 лет, родители (законные представители) детей 

руководствуются порядком подачи заявлений на обучение, заявлений о получении сертификата дополнительного об-

разования, порядком заключения и расторжения договоров об обучении, установленными региональными Правилами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019 № 1885-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 31.07.2015 № 1675-па «Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-

ства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 

граждан при получении государственных и муниципальных услуг», на основании Положения о комитете имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного распо-

ряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 413-ра, 

администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

31.07.2015 №1675-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пунктах 3, 4 Постановления слова «Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области» заменить словами «Комитету имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».

1.2. Пункт 6 Постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.».

1.3. В пункте 1.2. Приложения слова: «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет)» заменить словами «Комитет имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет)».

1.4. В пункте 4.7. Приложения слова «специалист сектора управления имуществом» заменить словами «специалист 

отдела имущественных отношений муниципального района».

1.5. Раздел 6 Приложения изложить в новой редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 

служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:
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– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 

центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жало-

бы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
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В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 

удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, 

в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 

указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО 

«МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

6.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-

лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-

телю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-

яснения 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 право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.6. В приложении 1 к Административному регламенту слова: «Справочные телефоны комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заменить 

словами «Справочные телефоны комитета имущественных отношений администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области».

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить настоящее постановлении в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-

лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской для опубликования и обнародования.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-

бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Носова М. И.
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