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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 67

3 ноября 2021 года, среда

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2021 № 2370-па

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, изложив приложение 1 к постановлению администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.02.2019 № 146-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.11.2020 № 2315-па в новой редакции (приложение).

2. Сектору по транспортному обеспечению и экологии 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 рай-
он Ленинградской области 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. 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 11.10.2021 № 2370-па
Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Председатель комиссии: Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области по безопасности.
Заместитель председателя: Химин Виталий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району 

(по согласованию).
Секретарь комиссии: Китова Людмила Александровна, главный специалист сектора по транспортному обеспечению и 

экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии: Андреев Александр Иванович – главный инженер АО "Тосненское ДРСУ" (по согласованию); Афана-

сьев Денис Геннадьевич – главный специалист – заместитель главного государственного инженера-инспектора района 
(города) по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

Гридин Николай Егорович – заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"; Парухин 
Валерий Сергеевич – заместитель главного врача по административно-хозяйственной деятельности ГБУЗ ЛО "Тосненская 
КМБ"; Уртаев Валерий Асланбекович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию); Устенко Елена Владимировна  – главный специалист 
отдела общего образования Комитета образования Тосненский район Ленинградской области (по согласованию); – пред-
седатели комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городских и сельских поселений 
(по согласованию); – представители подрядных организаций, обслуживающие дорожную сеть в границах Тосненского 
района (по согласованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2021 № 2388-па

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В целях упорядочения работы с муниципальными программами и единого подхода к их формированию и реализации 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 слова "15 сентября" читать "20 октября".
1.2. В пункте 3.8 слова "20 октября" читать "30 декабря".
2. Пункты 1.1 и 1.2 настоящего постановления распространяют свое действие до 31 декабря 2021 года включительно.
3. Отделу стратегического развития, экономического анализа и экономической политики комитета социально-эконо-

мического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2021 № 2425-па

О публикации извещения о предоставлении в собственность земельного участка площадью 1040 кв. метров, 
расположенного в кадастровом квартале 47:26:0504001, описание местоположения: Ленинградская область, 

Тосненский район, пос. Шапки, ул. М. Кротова, в связи с обращением Смагиной В.В.
Рассмотрев заявление Смагиной В.В., проживающей по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 54, кв. 205, о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность, на основании пп. 10 п. 2 ст. 39.3, ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Правил землепользования и застройки Шапкинского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в собственность для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1040 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0504001, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. М. Кротова, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории в порядке, установленном Уставом Шапкинского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области для официального опубликования и обнародования муниципальных 
правовых актов, разместить извещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области:

2.1. Обеспечить опубликование и обнародование извещения на официальном сайте муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, на официальном сайте Шапкинского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в печатном средстве массовой инфор-
мации – газете "Тосненский вестник".

2.2. Разместить извещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2021 № 2426-па

О публикации извещения о предоставлении в собственность земельного участка площадью 730 кв. метров, 
расположенного в кадастровом квартале 47:26:0504001, описание местоположения: Ленинградская область, 

Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, у д. 66, в связи с обращением Бобкова А.В.
Рассмотрев заявление Бобкова А.В., проживающего по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 10, 

кв. 25, о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность, на основании пп. 10 п. 2 
ст. 39.3, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Правил землепользования и застройки Шапкинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в собственность для индивидуального жилищного 
строительства площадью 730 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0504001, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, у д. 66, в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории в порядке, установленном Уставом Шапкинского 
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сельского поселения Тосненского района Ленинградской области для официального опубликования и обнаро-
дования муниципальных правовых актов, разместить извещение на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области:

2.1. Обеспечить опубликование и обнародование извещения на официальном сайте муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, на официальном сайте Шапкинского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в печатном средстве массовой инфор-
мации – газете "Тосненский вестник".

2.2. Разместить извещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2021 № 2479-па

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 4-й квартал 2021 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, необходимого для опре-
деления размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области, учитывая финансово-экономическое обоснование определения норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на 4-й квартал 2021 года от 01.10.2021, руководствуясь приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр "О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на 4 квартал 2021 года", распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№ 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также мероприятий госу-
дарственных программ Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в целях определения 
размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области, в размере 62129 рублей.

2. Отделу жилищной политики 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 Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 2507-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, являющегося соб-

ственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
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) муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области", постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 26.09.2017 № 2705-па "Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций) муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" согласно приложению.

2 Отделу имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области:

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" в реестр муниципальных услуг администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

2.2. 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.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 09.06.2017 № 1503-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 27.10.2021 № 2507-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в пере-

чень муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (далее – муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, администрация МО Тосненский район Ленин-
градской области) с участием комитета имущественных отношений администрации МО Тосненский район Ленинградской 
области.

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги: администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема корреспонденции 
органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов местного самоуправления для 
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги, приведены в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.
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1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы путем личной подачи до-
кументов.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ при-
ведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

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

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов 
органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет:

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

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

– электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
– электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: tosno.online.
1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специали-

стов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– по телефону специалистами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– на Интернет-сайте МО: http://www.lenobl.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
– при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией по адресу: 187000, Ленин-

градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, а также в электронном виде на электронный адрес администрации МО 
Тосненский район Ленинградской области: motosno@mail.ru, рассматриваются структурным подразделением – комитетом 
имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной 
форме.

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электрон-

ной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО.
1.12. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", могут являться граждане, а также юридические лица 
либо индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО Тосненский район Ленинградской 
области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача или направление заявителю сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень);

– выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с обоснованием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. Предоставление муниципаль-

ной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
– Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации";
– Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления";
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг";
– Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации";
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– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг";

– постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";

– приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 "Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

– Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60;

– 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";

– постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.09.2017 
№ 2705-па "Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами МО Тосненский район Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги:

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
– заявление за подписью руководителя или представителя заявителя;
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя.
2.6.2. Заявление должно содержать следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица либо полное наименование юридического лица, обращаю-

щегося за получением сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

– реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица или представителя заявителя;
– место регистрации (для юридического лица), адрес фактического проживания заявителя или адрес регистрации по 

месту проживания (пребывания) (для физического лица);
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
– ожидаемый результат предоставления услуги;
– при потребности получения нескольких экземпляров Перечня – количество экземпляров;
– способ получения результатов услуги (почтовое отправление, лично);
– подпись заявителя или уполномоченного представителя;
– дата составления заявления.
Рекомендуемая форма заявления для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) приведена в приложении 

3 к настоящему административному регламенту, рекомендуемая форма заявления для юридических лиц – в приложении 
4 к настоящему административному регламенту.

2.6.3. Предоставление заявителем документов осуществляется следующими способами:
– лично или через уполномоченного представителя заявителя, в том числе посредством МФЦ;
– в форме электронных документов, в том числе включая ПГУ ЛО.
В случае передачи прав уполномоченному представителю заявителя представляется паспорт представителя и до-

кумент, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя.
2.6.4. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
2.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги: основания 
для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента.
– непредоставление заявителем документов, необходимых для предоставления услуги. 
Заявители, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, вправе обра-

титься повторно после устранения причин отказа, установленных настоящим административным регламентом.
2.8. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципаль-

ной услуги: государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.
2.9.1 Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ – не более 15 

минут, при получении результата – не более 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
– в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
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– в случае поступления документов по почте, через ПГУ ЛО заявление регистрируется в день поступления.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.11.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
ОИВ/ОМСУ/Организации или в МФЦ.

2.11.2. 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.

2.11.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.11.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
ОИВ/ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.

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

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

2.11.7. При необходимости работником МФЦ, ОИВ/ОМСУ/Организации инвалиду оказывается помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.11.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных но-
мерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.11.9. 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 сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика.

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

2.11.11. 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. 

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

2.11.13. 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 государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.11.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.12. Информационные стенды должны располагаться в помещении органа местного самоуправления и содержать 
следующую информацию:

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

и их отдельные положения, в том числе настоящего административного регламента;
– образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты органа местного само-

управления;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
– адрес раздела органа местного самоуправления на официальном портале, содержащего информацию о предостав-

лении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
2.13. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
2.13.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных на-

стоящим административным регламентом).
2.13.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги.
2.13.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников органа местного самоуправления с заявителями.
2.13.4. Обеспечение информирования (консультирования) заявителей по вопросам, предусмотренным пунктом 2.14 

настоящего административного регламента.
2.13.5. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.13.6. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной 

услуги.
2.14. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, включая консультирование по справочным 

номерам телефонов, указанным в пункте 1.4 настоящего административного регламента:
– о реквизитах нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.5 настоящего административного регламента, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, и их отдельных положениях;
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– о реквизитах настоящего административного регламента;
– о сроках предоставления муниципальной услуги и осуществления административных процедур;
– о месте размещения на официальном сайте Администрации Ленинградской области справочных материалов по во-

просам предоставления муниципальной услуги;
– о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе делопроизводства органа местного самоуправления 

письменная корреспонденция;
– о принятом решении по конкретному заявлению;
– о порядке представления документов;
– о местонахождении, режиме работы, номерах контактных телефонов органа местного самоуправления.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюд-

жетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ") при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

2.16. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
– количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
– минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения 

муниципальной услуги.
2.17. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
– возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и 

органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ: предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.18.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

– информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом 

предоставления муниципальных услуг;
– обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.18.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осущест-

вляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения форм заявления и соответствия представленных документов требо-

ваниям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

– заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня 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.

2.18.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмо-
трения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) 
в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления по резуль-
татам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе 2 настоящего регламента.

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
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2.19.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс 
регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.19.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления;
– без личной явки на прием в орган местного самоуправления.
2.19.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в орган местного самоуправления заявителю 

необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов либо электронные документы, необходимые для полу-

чения услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в орган местного самоуправления 

– заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы либо электронные документы (далее – пакет 
электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;

– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного самоуправления 
– заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

– направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.19.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями 

пункта, соответственно, 2.7 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.19.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия: 

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

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

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.19.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:

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

– формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес органа местного самоуправления, в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в 
течение 30 календарных дней, затем специалист органа местного самоуправления, наделенный в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС 
"Межвед ЛО".

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист 
органа местного самоуправления, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит 
в статус "Прием заявителя окончен".

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
"Межвед ЛО".

Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.19.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента и 
отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки за-
явителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
– прием и регистрация заявления;
– подготовка Перечня;
– согласование и подписание Перечня;
– выдача или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги, указанной в подпунктах 2 

и 3 пункта 2.3.
4.2. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной услуги пред-

ставлена в приложении 5 к настоящему административному регламенту.
4.2. Последовательность выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.1. Прием и регистрация заявления.
4.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов в соответствии с пун-

ктом 2.6 настоящего административного регламента в МФЦ или в администрацию МО Тосненский район Ленинградской 
области, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в форме электронных 
документов, включая ПГУ ЛО.

4.2.1.2. Заявление с документами, указанными в подпункте 2.6.1 административного регламента, регистрируется в день 
поступления в администрацию МО Тосненский район Ленинградской области или МФЦ, через ПГУ ЛО.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное почтовым отправлением или поступившее на 
электронный адрес администрации МО Тосненский район Ленинградской области, регистрируется специалистом отдела 
по делопроизводству администрации МО Тосненский район Ленинградской области в течение 1 рабочего дня со дня по-
ступления заявления.

4.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, 
указанным в настоящем административном регламенте, специалист отдела по делопроизводству администрации МО 
Тосненский район Ленинградской области уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

4.2.1.4. Поступившие и зарегистрированные документы специалистом, ответственным за организацию делопроизводства 
в администрации МО Тосненский район Ленинградской области, в тот же день направляются в комитет имущественных 
отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет) 
ответственному исполнителю для осуществления проверки комплектности представленных документов в соответствии 
с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

4.2.1.5. Ответственным лицом за административные действия, входящие в состав административной процедуры, явля-
ется специалист, ответственный за организацию делопроизводства в администрации МО Тосненский район Ленинградской 
области, заместитель председателя комитета.

4.2.1.6. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям, 
предусмотренным настоящим административным регламентом.

4.2.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления 
заявления.

4.2.1.8. Результатом выполнения административной процедуры является направление зарегистрированного заявления 
ответственному исполнителю для исполнения.

Результат фиксируется в журнале регистрации поступивших заявлений в системе электронного документооборота в 
комитете имущественных отношений администрации МО Тосненский район Ленинградской области.

4.2.2. Подготовка Перечня.
4.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления 

ответственному исполнителю для исполнения.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, ответственный ис-

полнитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления готовит на официальном 
бланке МО Тосненский район Ленинградской области проект мотивированного решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Порядок процедуры подписания проекта мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
соответствует порядку, указанному в пункте 4.2.3 настоящего административного регламента.

4.2.2.2. Подготовка Перечня.
При получении принятого к исполнению заявления о получении Перечня ответственный исполнитель подготавливает 

Перечень, в соответствии со сведениями об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денными нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

4.2.2.3. Ответственным должностным лицом за административные действия, входящие в состав административной 
процедуры, является ответственный исполнитель.

4.2.2.4. Критерием принятия решения является определение вида необходимой информации для подготовки проекта 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

4.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке Перечня составляет 2 рабочих 
дня со дня поступления зарегистрированного заявления ответственному исполнителю для исполнения.

4.2.2.6. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:
– подготовка Перечня, переданного на согласование заместителю председателя комитета;
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– письменное мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин 
отказа, переданное на согласование заместителю председателя комитета.

4.2.3. Согласование проекта решения и принятие решения.
4.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Перечня, письменного мотиви-

рованного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа (далее – проект 
документа) на согласование заместителю председателя комитета. 

4.2.3.2. Заместитель председателя комитета рассматривает подготовленный проект документа в течение 1 рабочего 
дня со дня его поступления и в тот же день:

– возвращает его на доработку ответственному исполнителю при наличии оснований для возврата проекта документа;
– согласовывает его и передает на подписание заместителю главы либо главе администрации МО Тосненский район 

Ленинградской области при отсутствии оснований для возврата проекта документа на доработку.
Основаниями для возврата проекта документа на доработку являются:
– оформление документа с нарушением установленной формы;
– необходимость внесения грамматических и орфографических правок;
– наличие логических ошибок;
– необходимость внесения уточнений, в том числе изменений редакционного характера.
Согласование заместителем председателя комитета документа оформляется его визой, которая ставится на последнем 

листе первого экземпляра, в нижней его части.
4.2.3.3. Заместитель главы либо глава МО Тосненский район Ленинградской области рассматривает согласованный 

заместителем председателя комитета проект документа в течение 1 рабочего дня со дня его поступления и в тот 
же день:

– возвращает его на доработку ответственному исполнителю при наличии оснований для возврата документа;
– подписывает его и передает ответственному исполнителю при отсутствии оснований для возврата проекта документа 

на доработку.
4.2.3.4. В случае возврата проекта документа ответственный исполнитель устраняет выявленные нарушения в день 

возврата проекта документа и в тот же день передает его на этап согласования, с которого проект документа был воз-
вращен на доработку, а именно:

– заместителю председателя комитета – для осуществления действий, установленных пунктом 4.2.3.2 настоящего 
административного регламента;

– заместителю главы либо главе МО Тосненский район Ленинградской области – для осуществления действий, уста-
новленных пунктом 4.2.3.3 настоящего административного регламента.

Если в процессе доработки проекта документа вносятся изменения, проект документа подлежит обязательному по-
вторному согласованию и далее выполняются действия, установленные пунктом 4.2.3.3 настоящего административного 
регламента.

4.2.3.5. Ответственными лицами за административные действия, входящие в состав административной процедуры, 
являются ответственный исполнитель, заместитель председателя комитета, заместитель главы либо глава МО Тоснен-
ский район Ленинградской области.

4.2.3.6. Критерием принятия решения является соответствие подготовленного проекта документа сущности заявления.
4.2.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры по согласованию проекта решения и принятию 

решения составляет 1 рабочий день со дня поступления подготовленного проекта документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, на согласование и подписание заместителю председателя комитета.

4.2.3.8. Результатом административной процедуры является подписанный документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, переданный ответственному исполнителю для выдачи или направления заявителю.

Результат фиксируется в журнале регистрации исходящих ответов в системе электронного документооборота в коми-
тете имущественных отношений администрации МО Тосненский район Ленинградской области.

4.2.4. Выдача или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного документа, явля-

ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, ответственному исполнителю.
4.2.4.2. Ответственный исполнитель осуществляет сортировку полученного документа в соответствии со способом 

получения результата предоставления муниципальной услуги, выбранным заявителем, в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления подписанного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и в тот же день:

– в случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в МФЦ;

– в случае получения результата предоставления муниципальной услуги в администрации МО Тосненский район Ле-
нинградской области:

– осуществляет передачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, для последу-
ющего направления заявителю, в случае если способом получения результата предоставления муниципальной услуги 
заявителем выбрано почтовое отправление;

– назначает заявителю время приема для выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае если способом получения результата предоставления муниципальной услуги заявителем выбрано 
личное получение;

– осуществляет передачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной 
форме через ПГУ ЛО, если заявитель обратился за предоставлением услуги через ПГУ ЛО.

4.2.4.3. В случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтовым 
отправлением специалист, ответственный за организацию делопроизводства в МО Тосненский район Ленинградской 
области, осуществляет отправку результата предоставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со дня 
получения от ответственного исполнителя соответствующего результата.
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4.2.4.4. Ответственными лицами за административные действия, входящие в состав административной процедуры, 
являются ответственный исполнитель, специалист комитета имущественных отношений администрации МО Тосненский 
район Ленинградской области.

4.2.4.5. Критерием принятия решения является определение способа получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления 
подписанного документа ответственному исполнителю.

4.2.4.7. Результатом административной процедуры является:
– выдача или направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
– выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги с указанием причин отказа.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота МО Тосненский район Ленинградской области.
5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуществляет глава адми-

нистрации МО Тосненский район Ленинградской области, заместитель главы администрации МО Тосненский район Ле-
нинградской области, курирующий деятельность комитета имущественных отношений администрации МО Тосненский 
район Ленинградской области, председатель комитета имущественных отношений администрации МО Тосненский район 
Ленинградской области, заместитель председатель комитета имущественных отношений администрации МО Тосненский 
район Ленинградской области.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется заместителем председателя комитета имущественных отношений администрации МО Тосненский рай-
он Ленинградской области, председателем комитета имущественных отношений администрации МО Тосненский район 
Ленинградской области в виде:

– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс 

предоставления муниципальной услуги;
– приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муни-

ципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов 
должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также заявления 
администрации МО Тосненский район Ленинградской области) осуществляет начальник отдела по делопроизводству 
администрации МО Тосненский район Ленинградской области.

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

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осущест-
вление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, 
а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

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

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения 
административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего административного 
регламента, по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного само-
управления.

5.8. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль за соблюдением требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия 
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

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

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 является решение, действие (бездействие) администрации 
МО, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

– 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 муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается:
6.3.1. При личной явке:
– в администрацию МО;
– в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ".
6.3.2. Без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию МО ТР ЛО;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о местонахождении заявителя, а также номер (номера) 

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

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

6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

Приложение 1
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.
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График работы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

Дни недели Время работы

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 администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:

Приемное время комитета

Дни недели Время работы

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 09.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО Тосненский район Ленинградской области для 
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:  заместитель председателя комитета иму-
щественных отношений администрации МО Тосненский район Ленинградской области – 8 (81361) 33-217;  специалисты 
(881361) 33-217, 29-191.

Приложение 2
к административному регламенту

Информация о местах нахождения, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО "МФЦ": 8 (800) 500-00-47 (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, Боксито-
горский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

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

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тихвинский" – отдел 
"Пикалево"

187602, Россия, Ленинградская область, Боксито-
горский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а

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

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Волосовский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Волховский"

187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ави-
ационная, д. 27

Пн. ,  ср . ,  чт. ,  пт.  – 
с 09.00 до 19.00
Вт. – с 09.00 до 20.00
Сб. – с 09.00 до 18.00
Вс. – выходной 

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский"

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Новосаратовка"

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новосаратовка, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Сертолово"

188650, Россия, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 
8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47
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Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Мурино" 

188662, Россия, Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Кудрово"

188689, Россия, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Кудрово, 13-ый км автодороги 
"Кола". Автополе, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Выборгский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Рощино"

188820, Россия, Ленинградская область, Выборг-
ский район, п. Рощино, ул. Советская, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Светогорск"

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Приморск"

188910, Россия, Ленинградская область, Выборг-
ский район, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

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. 15А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел 
"Аэродром"

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчин-
ский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел "Си-
верский"

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчин-
ский район, пгт Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел 
"Коммунар"

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчин-
ский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, 
д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кингисеппский"

188480, Россия, Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, 
д. 43

 С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Киришский"

187110, Россия, Ленинградская область, Кириш-
ский район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кировский"

187342, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, 29А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кировский" – отдел "От-
радное"

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Лодейнопольский"

187700, Россия, Ленинградская область, Лодейно-
польский район, г. Лодейное Поле, ул. Республи-
канская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Ломоносовский"

188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцо-
вый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Лужский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Лодейнопольский" -
отдел "Подпорожье"

187782, Ленинградская область, г. Подпорожье, 
ул. Октябрят, д. 3

Понедельник – суббота 
с 9.00 до 20.00. Воскре-
сенье – выходной

8 (800) 
500-00-47
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Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Приозерск" – отдел "Со-
сново"

188731, Россия, Ленинградская область, Приозер-
ский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Приозерск"

188761, Россия, Ленинградская область, При-
озерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 
(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Сланцевский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Сосновоборский"

188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Мира, д. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
500-00-47

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 9.00 до 21.00 
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

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 9.00 до 21.00 
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тосненский" – отдел 
"Тельмановский"

187032, Россия, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тосненский" – отдел 
"Никольское"

187026, Россия, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19 ГБУ ЛО "МФЦ"
(обслуживание заявите-
лей не осуществляется)

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

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

8 (800) 
500-00-47

Приложение 3
к административному регламенту

___________________________________________________________________________________________
Орган, рассматривающий заявление на предоставление услуги

Данные заявителя (представителя заявителя) <1>

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Полное наименование 
индивидуального пред-
принимателя <2>

ОГРНИП <3>

ИНН
 

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид

Серия Номер

Выдан Дата выдачи
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Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес регистрации) заявителя <4>

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес заявителя <5>

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

 ЗАЯВЛЕНИЕ <6>
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 Представлены следующие документы

1

2

3

Место получения ре-
зультата предоставле-
ния услуги

Способ получения ре-
зультата

 
Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)

Вид

Серия Номер

Выдан Дата выдачи
 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира
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Контактные 
данные

 ____________________                    ___________________________________
              Дата                                                        Подпись/ФИО
 --------------------------------
 <1> Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным регла-

ментом на предоставление услуги.
 <2> Поле отображается, если тип заявителя "Индивидуальный предприниматель".
 <3> Поле отображается, если тип заявителя "Индивидуальный предприниматель".
 <4> Заголовок зависит от типа заявителя.
 <5> Заголовок зависит от типа заявителя.
 <6> Наполнение блока и состав полей зависят от услуги

Приложение 4
к административному регламенту

___________________________________________________________________________________________
Орган, рассматривающий заявление на предоставление услуги

Данные заявителя (юридического лица) <7>

Полное наименование 
юридического лица (в 
соответствии с учреди-
тельными документами)

Организационно-право-
вая форма юридическо-
го лица

Фамилия, имя, отчество 
руководителя юридиче-
ского лица

ОГРН

Юридический адрес

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира
 
Почтовый адрес

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

 
ЗАЯВЛЕНИЕ <8>

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________

 
Представлены следующие документы

1

2

3
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Место получения ре-
зультата предоставле-
ния услуги

Способ получения ре-
зультата

 Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)

Вид

Серия Номер

Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

 ________________________                        _______________________________
                Дата                                                            Подпись/ФИО

 --------------------------------
 <7> Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным регла-

ментом на оказание услуги.
 <8> Наполнение блока и состав полей зависят от услуги

Приложение 5
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

┌──────────────────┐
│ Заявление    │
└──┬─────────────┬─┘

\/ \/
┌─────────────────────────┐        ┌─────┐
│ МО ТР ЛО,  через ПГУ ЛО │<───┐   │ МФЦ │
└───────────────────┬─────┘    │   └──┬──┘

\/         │      \/
┌──────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐
│   Прием и регистрация заявления, │ └─┤   Прием и регистрация заявления, │
│    направление на исполнение     │   │   направление на исполнение в    │
│    ответственному исполнителю    │   │            МО ТР ЛО │
└─────────────────┬────────────────┘   └──────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Подготовка Перечня/решения об отказе в предоставлении      │
│                    муниципальной  услуги                          │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Согласование и подписание Перечня, решения об отказе в     │
│                  предоставлении муниципальной  услуги                  │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

\/
┌──────────────────────────────────┐   
│ Выдача или направление Перечня │   
│/решения об отказе в предоставле- │   
│нии муниципальной услуги заявителю│   
└──────────────────────────────────┘   
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┌──────────────────┐
│ Заявление    │
└──┬─────────────┬─┘

\/ \/
┌─────────────────────────┐        ┌─────┐
│ МО ТР ЛО,  через ПГУ ЛО │<───┐   │ МФЦ │
└───────────────────┬─────┘    │   └──┬──┘

\/         │      \/
┌──────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐
│   Прием и регистрация заявления, │ └─┤   Прием и регистрация заявления, │
│    направление на исполнение     │   │   направление на исполнение в    │
│    ответственному исполнителю    │   │            МО ТР ЛО │
└─────────────────┬────────────────┘   └──────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Подготовка Перечня/решения об отказе в предоставлении      │
│                    муниципальной  услуги                          │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Согласование и подписание Перечня, решения об отказе в     │
│                  предоставлении муниципальной  услуги                  │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

\/
┌──────────────────────────────────┐   
│ Выдача или направление Перечня │   
│/решения об отказе в предоставле- │   
│нии муниципальной услуги заявителю│   
└──────────────────────────────────┘   

Приложение 6
к административному регламенту

______________________________
 ______________________________
 ______________________________
от ___________________________
(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2535-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "О содействии уча-

стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" (с учетом изменений, 

внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 18.09.2020 № 1681-па, от 06.12.2019 № 2185-па)

В соответствии распоряжением комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области от 30.07.2021 № 79 "Об утверждении списков муниципальных образований 
для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" в 2022 году", постановлени-
ем администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2019 № 1489-па "О 
наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика", ис-
полняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019-2023 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципаль-
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ного образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2020 № 1681-па, от 06.12.2019 № 2185-па) следующие 
изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 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 области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2021 № 2535-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

Полное наименова-
ние муниципальной 
программы

Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2019-2023 годы" (далее – Программа)

Основания для раз-
работки Программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
областной закон Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области;
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 30.04.2013 № 191 "Об установлении частей территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность 
общественные советы, старосты" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 
32; от 20.11.2015 № 53; от 27.02.2018 № 136; от 27.02.2019 № 174);
– Положение, определяющее гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта, процедуру решения отдельных вопросов содействия участию населения 
в осуществлении местного самоуправления на частях территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2019 № 173;
– Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.11.2018 № 2647-па;
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.09.2017 № 2461-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и принятии утратившим 
силу Перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации от 30.10.2014 № 2565-па" 
(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па);
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 05.03.2019 № 323-па "Об утверждении Порядка включения инициативных пред-
ложений жителей частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму)";
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– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 05.03.2019 № 324-па "О проведении отбора инициативных предложений жителей ча-
стей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в муниципальную программу (подпрограмму)";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 13.03.2019 № 372-па "О создании рабочей группы по отбору инициативных предложе-
ний жителей частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области с целью включения их в муниципальную программу "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы";
– протокол от 18 марта 2019 года заседания рабочей группы по отбору инициативных пред-
ложений, представленных территориальными общественными советами, образованными на 
территории сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области;
– распоряжение комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинградской области от 30.07.2021 № 79 "Об утверждении списков 
муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области" в 2022 году";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика"

Ответственный ис-
полнитель Програм-
мы

МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Соисполнители 
Программы

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Участники Програм-
мы

Общественные советы, МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства", комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, организации, установленные Федеральным законом

Цели Программы Оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Задачи Программы Поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации Программы

Срок реализации программы: 2019-2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы, в том числе 
по годам

Общий объем финансирования программы, в том числе (тыс. рублей)

Год Всего Областной 
бюджет

Бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

2022 2720,77000 2475,90000 244,87000

2023 2310,00000 2100,00000 210,00000

итого 14 072,92000 11 940,70000 2132,22000

Примечание: объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными 
правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

К концу 2023 года:
– реализация 16 предложений жителей сельских населенных пунктов
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Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации
Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплоще-

ния принципа народовластия является непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления.
Программа призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сельских территорий Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Привлекательность и развитие сельских населенных пунктов во многом зависит от участия проживающего населения, 

от его активности зависит благоустройство сел и деревень, а также социально-экономическое развитие. Проводимые 
сходы граждан показывают, что активность граждан возросла. Люди начали понимать, что изменить благоустройство 
села можно только сообща.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей сельских территорий и является одной из 
проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.

Настоящая Программа направлена на активизацию участия населения сельских территорий в решении вопросов мест-
ного значения и оказание содействия сельским старостам и общественным советам, как одной из наиболее эффективных 
форм участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, 
относятся низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, значительный разрыв в 
уровне и качестве жизни в сравнении с городскими территориями. Изменение сложившейся ситуации возможно только 
на условиях осуществления муниципальной и государственной поддержки.

Мероприятия программы направлены на улучшение благоустройства территорий сельских населенных пунктов, улуч-
шение качества питьевой воды, ремонт улично-дорожной сети, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Обеспечение реализации мероприятий Программы позволит активизировать участие сельского населения в развитии 
иных форм местного самоуправления, создаст условия, максимально благоприятствующие развитию и эффективному 
функционированию института старост.

В Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области 19 населенных пун-
ктов, из них 18 являются сельскими, что составляет 94,7% всех населенных пунктов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

При этом 39% сельских населенных пунктов имеют численность населения от 0 до 50 человек; 39% сельских населен-
ных пунктов имеют численность населения от 50 до 500 человек; 22% сельских населенных пунктов имеют численность 
населения от 500 человек и выше.

В настоящее время на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области работают 25 общественных советов, они охватывают все сельские населенные пункты поселения, объединяя 
большое количество граждан, которые могут быть напрямую вовлечены в работу по решению вопросов местного значе-
ния, благодаря поддержке института старост в сельской местности.

Общественные советы действуют на основании:
– областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленин-

градской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области";

– Положения, определяющего гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта, 
процедуру решения отдельных вопросов содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на 
частях территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2019 № 173;

– решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 
№ 191 "Об утверждении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты" (с учетом изменений, внесенных решениями 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 32; от 
20.11.2015 № 53; от 27.02.2018 № 136; от 27.02.2019 № 174).

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Приоритеты в сфере развития части территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области сформированы в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года, принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз, а также 
в соответствии с концепцией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области до 2020 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.

Целью данной Программы является оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, направленного на создание благоприятных условий для эффективного функционирования 
общественных советов в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

Задача Программы – поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Инициативные предложения направлены на повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повы-
шения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности.

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиольным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области оказывают консультационную, информационную, методическую поддержку.
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МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области организует реализацию предложений от общественных советов, действующих 
в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, в части улучшения состояния улично-дорожной сети, улучшения качества питьевой воды нецентрализованного 
водоснабжения из шахтных колодцев сельских населенных пунктов, входящих в состав Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, чистки пожарных водоемов, благоустройства территорий сельских 
населенных пунктов (обустройства мест контейнерных площадок, детских площадок, площадок для занятия спортом).

Общественные советы контролируют производство работ в процессе реализации предложений, а также участвуют в 
приемке выполненных работ.

В рамках реализации программы предполагается:
– обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории сельских населенных пунктов 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и института старост;
– повысить инициативу населения в решении собственных проблем;
– распространить изучение и использование опыта работы общественных советов на территории Тосненского муници-

пального района Ленинградской области.
Реализация Программы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Программа имеет социально-ориен-
тированный характер.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы к концу 2023 года – реализация 16 предложений жителей сельских 

населенных пунктов.
Реализация Программы осуществляется в 2019-2023 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе Программы
Для решения задач Программа включает следующее основное мероприятие:
– "Поддержка проектов местных инициатив граждан".
Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основного мероприятия, предоставлены в детальном 

плане-графике реализации Программы.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы 
Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составит 14 072,92000 тыс. рублей.
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в размере 2132,22000, областного бюджета Ле-
нинградской области в размере 11 940,70000.

Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах в разрезе основного мероприятия по годам:
2019 год – объем финансирования программы составит 3633,35000 тыс. рублей, из нах областной бюджет Ленинград-

ской области – 2500,00000 тыс. рублей, бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1133,35000 тыс. рублей;

2020 год – объем финансирования программы составит 2704,40000 тыс. рублей, из нах областной бюджет Ленинград-
ской области – 2432,40000 тыс. рублей, бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 272,00000 тыс. рублей;

2021 год – объем финансирования программы составит 2704,40000 тыс. рублей, из нах областной бюджет Ленинград-
ской области – 2432,40000 тыс. рублей, бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 272,00000 тыс. рублей; 

2022 год – объем финансирования программы составит 2720,77000 тыс. рублей, из нах областной бюджет Ленинград-
ской области – 2475,90000 тыс. рублей, бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 244,87000 тыс. рублей;

2023 год – объем финансирования программы составит 2310,00000 тыс. рублей, из нах областной бюджет Ленинград-
ской области – 2100,00000, бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области – 210,00000 тыс. рублей. 

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

Приложение 
к Программе

План мероприятий Программы "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области на 2019-2023 годы"

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, ме-
роприятий 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соиспол-
нитель, участ-

ник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

1. О с н о в н о е 
мероприя-
тие  "Под-
д е р ж к а 
п р о е к т о в 
м е с т н ы х 
инициатив 
граждан"

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000 МКУ "Управле-
ние зданиями, 
сооружениями 
и  о б ъ е к та м и 
внешнего бла-
гоустройства" 
То с н е н с к о г о 
городского по-
селения Тоснен-
ского  района 
Ленинградской 
области, 
комитет по ор-
ганизационной 
работе, местно-
му самоуправле-
нию, межнацио-
нальным и меж-
конфессиональ-
ным отношениям 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области, коми-
тет по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

А д м и н и -
страция му-
ниципаль-
ного обра-
зования
Тосненский 
район Ле-
н и н г р а д -
ской обла-
сти

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

2022 2720,77000 2475,90000 244,87000

2023 2310,00000 2100,00000 210,00000

итого 14 072,92000 11 940,70000 2132,22000

Всего по програм-
ме

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

2022 2720,77000 2475,90000 244,87000

2023 2310,00000 2100,00000 210,00000

итого 14 072,92000 11 940,70000 2132,22000

При условии поступления средств из бюджета Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2542-па

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях
В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2019 № 113-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях" и областным законом Ленинградской области от 20.12.2019 № 105-оз "О 
внесении изменений в статью 1.9 областного закона от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2019 № 827-па, изменения, 
исключив из строки 13.1 в графе "Статья областного закона Ленинградской области" цифры 15.11.

2. Главному специалисту сектора по работе с административной комиссией администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 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 по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2545-па

О подготовке проекта генерального плана Шапкинского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", п. 1 ст. 8, ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглаше-
нием от 01.09.2021 о передаче части полномочий Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в сфере градостроительной деятельности: подготовка проекта генерального плана Шапкинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, заключенным между администрацией Шапкинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и администрацией муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, в целях обеспечения устойчивого развития территории Шапкинского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом предложений физических и юридических лиц по про-
екту генерального плана Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект генерального плана Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти (далее – Проект).

2. Назначить ответственным за подготовку Проекта комитет по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству 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 области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обеспечить официальное опубликование и обнародование данного постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее десяти дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации  А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2546-па

О создании комиссии по определению при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области местоположения границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граж-

дан и юридических лиц, в целях перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов
В соответствии с п. 20 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ле-

нинградской области от 25 февраля 2019 года № 64 "Об утверждении Порядка деятельности комиссий по определению 
при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных городков, а также местоположения границ земельных участков, на которых располо-
жены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода 
из земель лесного фонда в земли населенных пунктов"; в целях перевода выявленных земельных участков из земель 
лесного фонда в земли населенных пунктов администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по определению при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области местоположения границ земельных участков, на кото-
рых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов в составе согласно приложению.

2. Комиссия по определению при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области местоположения границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях перевода 
из земель лесного фонда в земли населенных пунктов осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25 февраля 2019 года № 64 "Об утверждении 
Порядка деятельности комиссий по определению при подготовке проекта генерального плана поселения или городского 
округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также местоположения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов".

3. Провести первое заседание комиссии не позднее чем через 14 дней после выхода данного постановления.
4. 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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5 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.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2021 № 2546-па
Состав комиссии по определению при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области местоположения границ земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 

юридических лиц, в целях перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов
Председатель: Ануфриев Олег Анатольевич – заместитель главы администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области.
Заместитель председателя: Лапкина Анна Сергеевна – председатель комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь: Тульчинская Юлия Игоревна – главный специалист комитета по архитектуре и градостроительству адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии: Барыгин Максим Евгеньевич – член общественной палаты Ленинградской области; Виленская Ольга 

Гениевна – начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования комитета градостро-
ительной политики Ленинградской области; Ермольева Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела лесного 
реестра, инвентаризации лесов, лесоустройства и земельных отношений Департамента лесного хозяйства по Северо-
Западному федеральному округу; Канцерев Александр

Львович – глава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Кудряв-
цев Алексей Сергеевич – главный специалист отдела государственного лесного реестра и использования земель лесного 
фонда департамента лесного комплекса комитета по природным ресурсам Ленинградской области; Лаврова Ирина Ми-
хайловна – начальник Тосненского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области; Ризванович Людмила Сергеевна – консультант сектора правовой экспертизы в 
сфере имущественных и земельных отношений комитета правового обеспечения Ленинградской области; Якушина Юлия 
Юрьевна – главный архитектор ООО "Кадастр Плюс".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2548-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-

ченных для сдачи в аренду" в новой редакции 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 05.07.2017 № 1804-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению инфор-
мации о форме собственности 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", 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 предоставлению информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду". 
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3. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти для опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области. 

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А. 
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2021 № 2548-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" 
1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги: "Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и дви-

жимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду" (далее – муниципальная услуга).

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения и предо-
ставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной 
услуги.

1.3. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

1.4. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является комитет имуще-
ственных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КИО).

1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и КИО приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ при-
ведена в приложении 2 к административному регламенту.

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

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

– электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: gu.lenobl.ru;
– электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет:  http://

gosuslugi.ru;
– электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области: http://lenobl.ru;
– электронный адрес официального сайта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области: motosno@mail.ru.
1.9. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием почты, 

средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– по телефону специалистами КИО (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
– на Интернет–сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: www.

tosno-online.com;
– на Портале государственных и муниципальных функций Ленинградской области: http://lenobl.ru;
– на портале Федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)": http://gosuslugi.ru;
– при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией по адресу: 187000, Ленин-

градская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, а также в электронном виде на электронный адрес ад-
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министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: motosno@mail.ru рассматриваются 
КИО в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения и (или) 
даты получения электронного документа.

1.10. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в письменной или электронной форме. 
1.11. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.11.1. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО.
1.11.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправ-

лений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса).

1.12. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица 
всех организационно-правовых форм собственности. От имени заявителей взаимодействовать с органами местного само-
управления при предоставлении муниципальной услуги вправе представители заявителей, действующие в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или на основании доверенности.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: "Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое иму-

щество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду".

2.2. Непосредственно предоставляет муниципальную услугу КИО.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в ОМСУ (при технической реализации), ГБУ ЛО "МФЦ" (при технической реализации) с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:

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

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

2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– 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; 

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

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

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

2.3.1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предо-
ставляющий муниципальную услугу, вправе:

– проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
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– при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю 
с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– письмо (справка) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая информацию об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;

– уведомление (письмо) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов;
– уведомление (письмо) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 (десяти) дней с момента поступления за-

явления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг";
– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
– Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления";
– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации";
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества";
– Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 15.12.2015 № 72;

– Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложения 3, 4 к настоящему административному регламенту);
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя.
2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно соответствовать форме, указанной в приложениях 

3, 4 к настоящему административному регламенту, и содержать следующие сведения:
2.8.1.1. Сведения о заявителе:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) – для 

физических лиц; наименование, ОГРН, ИНН – для юридических лиц; сведения о представителе заявителя;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
– данные о местонахождении заявителя: адрес регистрации по месту жительства (местонахождение – для юридических 

лиц), почтовые реквизиты, контактные телефоны, адреса электронной почты;
– подпись заявителя либо уполномоченного представителя заявителя.
2.8.1.2. Цель получения муниципальной услуги.
2.8.1.3. Способ получения результатов услуги (почтовое отправление, электронная почта, ГБУ ЛО "МФЦ", ПГУ ЛО).
2.8.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя.
Для физических лиц удостоверяющим личность заявителя основным документом является паспорт гражданина Россий-

ской Федерации либо иной документ, приравненный к таковым действующим законодательством Российской Федерации.
Полномочия руководителей юридических лиц (за исключением муниципальных предприятий и учреждений) должны 

быть подтверждены решением собственника или уполномоченного органа юридического лица об их назначении (избра-
нии) на должность.

Полномочия внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении которых осуществляются процедуры 
банкротства, подтверждаются определением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного) управления и на-
значении внешнего (конкурсного) управляющего.

2.8.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить документы в отношении запрашиваемого 
объекта, в том числе схемы размещения, которые, по мнению заявителя, могут иметь значение для предоставления 
муниципальной услуги.

2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов:

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
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Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в п. 2.9 настоящего администра-
тивного регламента.

2.10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
– при личной явке – в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки – в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ, посредством направления 

почтового отправления в адрес КИО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ГБУ ЛО "МФЦ";
– по телефону – в ГБУ ЛО "МФЦ".
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного ГБУ ЛО "МФЦ" 

графика приема заявителей.
2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

наличие хотя бы одного из следующих оснований:
2.11.1. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем заявление, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ.
2.11.2. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи.
2.11.3. Текст заявления не поддается прочтению.
2.11.4. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом, а именно:
– отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) заявителя (если заявителем является 

физическое лицо), наименования организации (если заявителем является юридическое лицо);
– отсутствие в запросе почтового адреса или адреса электронной почты заявителя.
2.12.2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-

ментом, а именно:
– не поддающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
– если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее многократно давались письменные 

ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства;
– если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

работников архива, а также членам их семей.
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.13. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ – не более 15 

(пятнадцати) минут, при получении результата – не более 15 (пятнадцати) минут.
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в случае поступления документов по почте: 

заявление регистрируется в день поступления.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в помещениях МФЦ.
2.19. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 (десяти) 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 зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.20. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.21. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о режиме его работы.

2.22. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитар-
но-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.23. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников МФЦ для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

2.25. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.26. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройств для пере-
движения инвалида (костылей, ходунков).

2.27. 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. 

2.28. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей. 
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2.29. 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 заявлений.

2.30. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.31. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– режим работы, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 

в течение рабочего времени;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в МФЦ, по телефону, на офици-

альном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
– обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством 

МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.32. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
– получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

– наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодо-
ления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.33. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц МФЦ при предоставлении услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
– осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами МФЦ при получении муници-

пальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц, поданных в установленном порядке.
2.34. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюд-

жетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ") при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

2.35. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
– количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
– минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения 

муниципальной услуги.
2.36. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относится: возможность полу-

чения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного само-
управления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.37. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ: предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.38. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о вза-
имодействии;

– информирование граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг либо явля-

ющихся результатом предоставления муниципальных услуг;
– обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг.
2.39. В случае подачи документов в МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 

получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям, 

указанным в пп. 2.8, 2.11-2.12 настоящего административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 
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связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

– заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения за-

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

3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

2.40. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пп. 2.11-2.12 настоящего администра-
тивного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмо-
трения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) 
в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе 2 настоящего административного регламента.

2.41. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.42. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления возмож-

ности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на 

ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

2.44. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на 
ПГУ ЛО. 

2.45. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью; 
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 

законодательством;
– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.46. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требования-

ми пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО. 

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

– формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделен-
ному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

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

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.
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2.48. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".

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

2.49. В случае поступления всех документов, указанных в п. 2.8 настоящего административного регламента, и отвеча-
ющих требованиям, 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. 

2.50. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направ-
ляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации не предусмотрено.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления;
– рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
4.2. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления с приложением документов, 

указанных в п. 2.8 настоящего административного регламента, через МФЦ и (или) ПГУ ЛО.
Специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, осуществляет прием и регистрацию заявления с 

приложенными к нему документами в течение 1 (одного) дня с момента его поступления.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представленных заявителем 

в журнале регистрации заявлений.
4.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту КИО, ответственному 

за рассмотрение заявления, с приложенными к нему документами зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.3.1. В случае если заявление и приложенные к нему документы не соответствуют положениям пп. 2.11-2.12 настоящего 
административного регламента, специалист принимает решение о возврате заявления и готовит проект уведомления 
(письма) о возврате заявления и документов с указанием причин возврата заявления.

4.3.2. В случае если заявление и приложенные к нему документы соответствуют положениям пп. 2.11-2.12 настоящего 
административного регламента, специалист: 

– осуществляет поиск требуемой информации в реестрах муниципального имущества муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, в системе учета муниципального имущества;

– готовит проект письма (справку) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и дви-
жимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду;

– при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов или в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных пп. 2.11-2.13 настоящего административного регламента, соответственно, готовит проект уведомления 
(письма) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4.3.3. Результатом административной процедуры является подготовка и подписание:
– письма (справки) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имуще-

ство, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;

– уведомления (письма) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов;
– уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры — не более 7 (семи) дней с момента регистрации 

заявления на получение муниципальной услуги.
4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги:
4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту КИО документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:
– письма (справки) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имуще-

ство, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;

– уведомления (письма) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов;
– уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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4.4.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю производится ответственным специалистом 
заявителю лично, через законного представителя, почтой (с согласия заявителя), в форме электронного документа по-
средством ПГУ (в случае, если заявитель при подаче заявления на предоставление услуги указал такой способ вручения 
результата предоставления услуги).

В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, результат 
предоставления услуги направляется в МФЦ.

4.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 2 (двух) рабочих дней с момента ре-
гистрации результата предоставления муниципальной услуги в журнале исходящей документации.

5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением административного регламента осуществляет глава Администрации, за-

меститель главы Администрации, курирующий деятельность КИО, председатель КИО, заместитель председателя КИО.
5.2. Контроль за соблюдением специалистами филиалов ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных 

административными процедурами, осуществляется директором филиала ГБУ ЛО "МФЦ".
5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется главой Администрации, заместителем главы Администрации, курирующим деятельность КИО, пред-
седателем КИО, заместителем председателя КИО, в виде:

– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов специалистов Администрации, содержащих основные количественные показатели, 

характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
– приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги.
5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муни-

ципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов 
должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также запросов 
Администрации) осуществляет заместитель председателя КИО.

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

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных 

при предоставлении муниципальной услуги, а также в случае поступления в Администрацию иной информации, указы-
вающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного обращения.

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

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок определяет глава Администрации.
5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки постановлением главы Администрации из состава специ-

алистов Администрации создается комиссия и назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой 
проверок оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок являются:
– выявление нарушения выполнения административных процедур;
– выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муниципальной услуги;
– устранение выявленных ошибок (нарушений);
– выявление отсутствия ошибок (нарушений).
5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осу-

ществление специалисты Администрации немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

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

5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения 
административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.12.  Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований административного регламента 
по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется 
в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника Администрации.

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

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) долж-
ностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном 
порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, правовыми актами Администрации для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, правовыми актами Администрации для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, правовыми актами Администрации;

– затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
правовыми актами Администрации;

– отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

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

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы о нарушении долж-
ностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного 
регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной 
услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги. 

6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

6.9. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

6.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

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

6.12. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем 
в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.

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

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
– о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
– о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлет-

ворении жалобы.
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Приложение 1
к административному регламенту

Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты КИО
Местонахождение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 187000, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Телефоны 8(81361) 32-691, 28-284, 33-214; факс 8(81361) 32-435.
Адрес электронной почты: motosno@mail.ru.
График работы КИО, часы приема корреспонденции:

Дни недели Время

Понедельник с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Вторник с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Среда с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Четверг с 08.30 до 17.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Пятница с 08.30 до 16.42, перерыв с 13-00 до 14-00

Приложение 2
к административному регламенту

Информация о местах нахождения, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО "МФЦ": 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес 

электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о 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, Боксито-
горский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

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

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тихвинский" – отдел 
"Пикалево"

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогор-
ский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11

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

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Волосовский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, 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. Волхов-
ский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский"

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Новосаратовка"

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новосаратовка – центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, 
рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Сертолово"

188650, Россия, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 
8, корп. 3

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, суббо-
та с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Мурино" 

188661, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, суббо-
та с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Выборгский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47
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Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Рощино"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Светогорский"

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Приморск"

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

С 9.00 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, Гатчинский 
район, г. Гатчина, Карла Маркса, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел 
"Аэродром"

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел "Си-
верский"

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

Понедельник – суббо-
та с 9.00 до 18.00 вос-
кресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел 
"Коммунар"

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кингисеппский"

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

 С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Киришский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кировский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кировский" – отдел 
"Старый город"

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кировский" – отдел "От-
радное"

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

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, суббо-
та с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье – выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Лодейнопольский"

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Ломоносовский"

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

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Лужский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Лодейнопольский" -
отдел "Подпорожье"

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

Понедельник – суб-
бота с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье – вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Приозерск" – отдел "Со-
сново"

188731, Россия, Ленинградская область, Приозер-
ский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

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

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Сланцевский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Сосновоборский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Тихвинский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тосненский"

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

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19 ГБУ ЛО "МФЦ"
(обслуживание заявите-
лей не осуществляется)

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

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

8 (800) 
301-47-47

Приложение 3
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области
 от ___________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)
 ______________________________________
 ____ ___________________ года рождения
 ______________________________________
 (документ, удостоверяющий личность)
 серия ___________ № ____________ выдан
 ______________________________________
 _____ __________________________ года,
 адрес постоянного места жительства
 ______________________________________
 адрес преимущественного пребывания
 ______________________________________
 Телефон ______________________________

Заявление
о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, включая предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию

Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность

серия номер

выдан

дата выдачи

Сведения о регистрации физического лица по месту жительства

Область
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Район

Населенный пункт

Улица

Дом корпус

Почтовый адрес для направления информации

Почтовый индекс

Область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом корпус

Контактный телефон:

Сведения о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, включая: предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, информация по которому запрашивается 
(заполняется заявителем)

Вид

Наименование

Кадастровый (условный) номер

Местонахождение (адрес)

Область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом

Корпус

Литера

Помещение

Иное описание местоположения

Цель получения информации

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

"______" ___________ 20___ г. ____________________________________________
 Дата подачи заявления        (собственноручная подпись физического лица)

Приложение 4
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
 Ленинградской области
 от ___________________________________
 наименование и местонахождение
 ______________________________________
юридического лица
 ______________________________________
 ОГРН, ИНН, почтовый адрес
 ______________________________________
 ______________________________________
 адрес электронной почты
 ______________________________________
 Телефон ______________________________
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Заявление
о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, включая предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Сведения о юридическом лице, запрашивающем информацию

Наименование юридического лица

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. представителя

Сведения о регистрации юридического лица

ОГРН

Код ОКВЭД

Юридический адрес

Район

Населенный пункт

Улица

Дом корпус

Почтовый адрес для направления информации

Почтовый индекс

Область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом корпус

Контактный телефон:
E-mail:

Сведения о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, информация по которому запрашивается 
(заполняется заявителем)

Вид

Наименование

Кадастровый (условный) номер

Местонахождение (адрес)

Область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом

Корпус

Литера

Помещение

Иное описание местоположения

Цель получения информации

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

"______" ___________ 20___ г. _______________________________________________________________________________
 Дата подачи заявления         (собственноручная подпись руководителя либо представителя юридического лица)
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Приложение 5
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
Заявители обращаются с заявлениями или запросами о предоставлении информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, включая предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду, с необходимым пакетом документов

 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе посредством 
МФЦ и ПГУ ЛО

 
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

 
Установление несоответ-

ствия документов требова-
ниям установленным насто-

ящим административным 
регламентом

 Подготовка информации о 
форме собственности на не-
движимое и движимое иму-
щество, земельные участки,
об объектах недвижимого 
имущества, предназначен-

ных для сдачи в аренду
 
Уведомление о возврате заяв-

ления и документов

 
 

Подписание и регистрация результата предоставления муниципальной услуги, направление/ 
выдача готового документа заявителю, в том числе посредством МФЦ и ПГУ ЛО

Формирование документов, яв-
ляющихся результатом предо-

ставления муниципальной 
услуги, в соответствии с п. 

4.3.3 настоящего администра-
тивного регламента

Приложение 6
к административному регламенту

_______________________________
 _______________________________
_______________________________
от ____________________________
(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________                 ______________________
 дата                                    подпись заявителя
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2550-па

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", 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 предоставления 
муниципальных услуг" и распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении 
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, 
предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
15.06.2015 № 1389-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" утратившим силу.

3. Комитету строительства и инвестиций 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.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2021 № 2550-па

Административный регламент
по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме"

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему в эксплуатацию после 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: наниматель либо собственник помеще-
ния (физическое или юридическое лицо), имеющий намерение предъявить после переустройства и (или) перепланировки 
помещение в многоквартирном доме.

1.2. Представлять интересы заявителя имеют право:
1.2.1. От имени физических лиц:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
– опекуны недееспособных граждан;
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.2.2. От имени юридического лица:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
– представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о местонахождении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения инфор-
мационного характера) размещается:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте), 
на официальном Интернет-сайте администрации;

– на сайте администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;
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– 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: "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме".
Сокращенное наименование: "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепла-

нируемого помещения в многоквартирном доме.
Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме осущест-

вляется приемочной комиссией по приему в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме (далее – комиссия), являющейся постоянно действующим органом администрации, уполномочен-
ным принимать решения по указанным вопросам.

Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяются в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным 
администрацией.

В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвуют МФЦ, ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
– при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ";
– по телефону администрации, ГБУ ЛО "МФЦ";
– посредством сайта администрации, ГБУ ЛО "МФЦ".
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в администра-

ции или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:

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

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица 
(при технической реализации).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление акта комиссии о завершении (отказе в 
подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

– при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней с даты поступления (регистра-

ции) заявления в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".

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

– заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме (приложение 1 к административному регламенту);
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– документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации;

– копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы 
учредительных документов) (при обращении юридического лица);

– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя (в случае необходимости);

– исполнительную документацию на производство строительно-монтажных работ по переустройству и (или) перепла-
нировке переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме.

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:

– решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
– правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 

доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пункте административного регламента, по собственной 

инициативе. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– 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;

– 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;

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

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 

случаях:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо наименование юридического лица, 

обратившегося за предоставлением услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению;
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме являются:
– представление документов в ненадлежащий орган;
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

законодательства;
– непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления 

документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

возможности) – 1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
администрации или в МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и 
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 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 заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– 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, МФЦ, по теле-

фону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
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– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам администрации или работникам МФЦ 

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

– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок приема в эксплуатацию после переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
– издание акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме – 2 рабочих дня;
– направление акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме – 1 рабочий день.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении 3 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заяв-

ление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, 
не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, наделенный 
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует 
комплект документов, поступивших в электронном виде.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении документов, 
копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего документы должностного 
лица. Датой получения документов считается дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, ответ-

ственное за делопроизводство.
3.1.1.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 на-

стоящего административного регламента.
3.1.1.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения, после регистрации указанных документов.
3.1.2.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
3.1.2.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.2.2. Приобщение к заявлению и документам решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.
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3.1.2.2.3. Организация и проведение осмотра комиссией переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за фор-
мирование проекта решения.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта акта комиссии о завершении (отказе 
в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.3. Издание акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 
формирование проекта решения, проекта акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения:

рассмотрение проекта акта, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги), 
в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за при-
нятие и подписание соответствующего акта.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание акта комиссии о завершении (отказе в под-
тверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.4. Направление акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписание акта комиссии о завершении (отказе в под-
тверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
3.1.4.2.1. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципаль-

ной услуги: акт комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта комиссии о завершении (отказе в 
подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.2.2. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта комиссии о завершении 
(отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
– без личной явки на прием в администрацию/МФЦ.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию/МФЦ заявителю необходимо 

предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления 
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрации – приложить к 

заявлению электронные документы;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении до-
кументов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
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– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 
законодательством;

– направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ ЛО 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") производится 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 заявление 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 заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие действия:

3.2.8.1. В день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно со-
держать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить 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 работ.

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

3.2.8.3. Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслужи-
вается 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".

3.2.8.4. После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС "Межвед ЛО".

3.2.8.5. Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, 
либо выдает его при личном обращении заявителя в администрации, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента и от-
вечающих требованиям, 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 заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента.

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

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

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

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
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;
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– 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 копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-

ством МФЦ должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю:

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

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

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предоставления услуги.

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.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

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

О проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг издается 
правовой акт руководителя контролирующего органа.

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 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 адми-

нистративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
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Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 
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пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 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 этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" по-
даются 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 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 части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" 
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:
– 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;

– 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 аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

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



53№ 67   3 ноября 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

Заявление
о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

от _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае если ни один 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)1

Местонахождение помещения в многоквартирном доме: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
____________________________________________________________________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Прошу принять в эксплуатацию после ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(переустройства, перепланировки, переустройства и перепланировки – нужное указать)

помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

Ремонтные работы производились на основании:
1. Решения "О согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" от 

_______________________ № ________.
2. Представленного проекта (проектной документации), выполненной ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование проектной организации, номер лицензии на производство данного вида работ)

1 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Дополнительно может указываться адрес электронной почты.
3. Перепланировка и (или) переустройство осуществлялись________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование подрядной организации, номер лицензии на производство данного вида работ)

4. Предъявленное к приему в эксплуатацию завершенное переустройством и (или) перепланировкой помещение в 
многоквартирном доме имеет следующие показатели:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
(указываются параметры помещения, выявленные по данным инвентаризации после переустройства 

и (или) перепланировки помещения)

Установленное в помещении оборудование соответствует проекту (проектной документации) и имеет соответствующие 
сертификаты качества.

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов *

Подпись лица, подавшего заявление:
"____" _________________________ 20 ___г.      ___________________________       _________________________________________
                       (дата)                                                (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи заявителя)
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Результат рассмотрения заявления прошу:

Выдать на руки в администрации

Выдать на руки в МФЦ

Направить по почте

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

___________________         ____________________
          (дата)                                (подпись)
* данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение 2
к административному регламенту

Акт
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

(ненужное зачеркнуть)

"__" ___________ 20__ г.                                                                                                                          ___________________

Приемочная комиссия в составе:
председателя:
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)
членов комиссии:
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения в многоквартирном доме после проведения работ по его переустройству и (или) пере-
планировке (нужное указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: __________________________________________________________________________.

2. Работы ______________________________________________________________________________________________________
 (перечень произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения)

__________________________________________________________________________________________________________________
произведены на основании ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

3. Представленный проект разработан ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование проектной организации)
и согласован в установленном порядке.

4. Предъявленное к приему в эксплуатацию жилое помещение имеет следующие показатели: ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются характеристики помещения)
____________________________________________________________________________________________________________________

5. Предъявленное к приему в эксплуатацию помещение в многоквартирном доме 
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается соответствие выполненных работ представленному проекту, 
__________________________________________________________________________________________________________________

соответствие нормам действующего законодательства Российской Федерации)

Решение приемочной комиссии:
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается возможность осуществления приема в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________________________________________ 

помещения в многоквартирном доме после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке)
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Председатель комиссии: ________________________                 ______________________________________________________
                                                       (подпись)                                                       (Ф.И.О. должностного лица)
Члены комиссии: _______________________________                  ______________________________________________________
                                               (подпись)                                                              (Ф.И.О. должностного лица)

 ____________________               ____________________________________________________
            (подпись)                                                   (Ф.И.О. должностного лица)
 ____________________               ____________________________________________________
            (подпись)                                                   (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 3
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги

Администрация ПГУ ЛО/ЕПГУГБУ ЛО «МФЦ» По почте 
в администрацию

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день

Передача заявления и прилагаемых к нему документов 
в администрацию

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов 
– 15 рабочих дней

Подготовка проекта решения

Подготовка решения, являющегося 
результатом предоставления муни-

ципальной услуги

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указан-
ным в заявлении – 1 рабочий день

Документы пред-
ставлены не в 

полном объеме

Документы поданы в полном объеме

Уведомление об 
отказе в предо-

ставлении услуги

Подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

нет да

нет да

Подписание решения – 2 рабочих дня
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Приложение 4
к административному регламенту

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию 
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

ЖАЛОБА

Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
__________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП
__________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие (бездействие) 

которого обжалуется:
__________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты 

административного регламента, нормы законы
__________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2551-па

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение" 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", 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 предоставления муниципальных услуг" и 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении типового (рекомендован-
ного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых 
осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.04.2015 № 1159-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
решения о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на терри-
тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" утратившим силу.

3. Комитету строительства и инвестиций 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-
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ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2021 № 2551-па 
Административный регламент 

по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" 
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение" (далее – административный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
– юридические лица, являющиеся собственниками помещений; 
– физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц:
-представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
– опекуны недееспособных граждан;
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
– от имени юридического лица:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
– представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о местонахождении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения инфор-
мационного характера) размещается:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте), 
на официальном Интернет-сайте администрации; 

– на сайте администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления 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: "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение".
Сокращенное наименование: "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
– ГБУ ЛО "МФЦ"; 
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; 
– специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
– при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следую-

щими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ";
– по телефону администрации, ГБУ ЛО "МФЦ";
– посредством сайта администрации, ГБУ ЛО "МФЦ".
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Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в администра-
ции или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема заявителей.

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

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:

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

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица 
(при технической реализации).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: направление уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

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

– при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 рабочих дней с даты поступления (регистра-

ции) заявления в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявление о переводе помещения (приложение 1 к административному регламенту);
– правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-

альном порядке копии);
– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки перево-

димого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

– документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Фе-
дерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

– копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы 
учредительных документов) (при обращении юридического лица);

– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя (в случае необходимости);

– согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение.

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.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

– правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

– план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-
лым, технический паспорт такого помещения);

– поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Заявитель вправе представить документы и информацию, указанные в подпункте 2.7 настоящего административного 

регламента, по собственной инициативе (в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
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Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– 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; 

– 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;

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

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

В приеме документов на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
может быть отказано в следующих случаях:

– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, 
обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;

– текст в заявлении не поддается прочтению;
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента документов, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя;
– представление документов в ненадлежащий орган;
– поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен за-
явителем по собственной инициативе;

– несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

законодательства.
Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод 

помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Феде-
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рации, и не получил от заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления 

документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

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

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
администрации или в МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и 
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 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 заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– 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, МФЦ, по теле-

фону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
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– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 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 администрации или в ГБУ ЛО "МФЦ";

– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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. 

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
– издание уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение – 2 рабочих дня;
– направление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-

щение – 2 рабочих дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заяв-
ление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специалист, на-
деленный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, 
формирует комплект документов, поступивших в электронном виде.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении документов, 
копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего документы должностного 
лица. Датой получения документов считается дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, ответ-

ственное за делопроизводство.
3.1.1.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 на-

стоящего административного регламента.
3.1.1.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.2.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения: 
3.1.2.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.2.2.3. Проверка соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения условиям 
перевода и действующим техническим регламентам в течение 15 рабочих дней с даты окончания первой администра-
тивной процедуры.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за фор-
мирование проекта решения.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.
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В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, необходимой для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в срок, установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное 
за формирование проекта решения, готовит проект уведомления заявителю об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта уведомления о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Издание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 

формирование проекта уведомления, проекта уведомления должностному лицу, ответственному за принятие и подпи-
сание соответствующего уведомления.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максималь-
ный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта уведомления, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего уведомления (о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за при-
нятие и подписание соответствующего решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
3.1.4. Направление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписание уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-

лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной 

услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 2 ра-
бочих дней с даты подписания уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение;

– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной ус-
луги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
– без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию/МФЦ заявителю необходимо 

предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления 
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрации – приложить к 

заявлению электронные документы;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью; 
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении до-
кументов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 
законодательством;

– направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ ЛО 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") производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 
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3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 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 заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего 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 заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие действия:

3.2.8.1. В день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно со-
держать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить 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 работ.

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

3.2.8.3. Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслужи-
вается 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".

3.2.8.4. После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС "Межвед ЛО".

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

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента и от-
вечающих требованиям, 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 заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента.

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

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

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

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
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 копии документов и реестр документов в администрацию:
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– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 3 

рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых до-
кументов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

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

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

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.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

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

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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 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 адми-

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.
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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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе являются:

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

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 слуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 

Жалоба на решения и действия (бездействие) 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-
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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 части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" 
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:
– 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;

– 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.

Приложение 1 
к административному регламенту 

 
В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Заявление о переводе помещения
от _____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо)1

Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое помещение в жилое помещение (ненужное за-
черкнуть), расположенное по адресу: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

принадлежащее на праве собственности, в целях использования помещения в качестве ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (в случае необходимости).
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№ п/п Наименование документа *Кол-во листов

1.

2.

3.

"__" ________________ 20__ г.              _______________________________         _________________________________________
             (дата)                                                 (подпись заявителя)                                         (Ф.И.О. заявителя)
1 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), ме-

сто жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество 
лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого 
к заявлению.

Результат рассмотрения заявления прошу:
Выдать на руки в администрации
Выдать на руки в МФЦ
Направить по почте
Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

___________________               __________________
           (дата)                                    (подпись)

Приложение  2
к административному регламенту

Блок-схема предоставления государственной услуги

Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги

Администрация ПГУ ЛО/ЕПГУГБУ ЛО «МФЦ»По почте в админи-
страцию

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день

Передача заявления и прилагаемых к нему документов в админи-
страцию

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов – 15 рабочих дней

Формирование и направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) – 5 рабочих дней с даты окончания первой 

административной процедуры

Подготовка проекта решения

Подготовка решения, являющегося 
результатом предоставления госу-

дарственной услуги

Направление заявителю результата предоставления государственной услуги способом, указан-
ным в заявлении – 2 рабочих дня

Документы пред-
ставлены не в 

полном объеме

Документы поданы в полном объеме

Уведомление об 
отказе в предо-

ставлении услуги

Подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении 

услуги

нет да

нет да

Подписание решения – 2 рабочих дня 
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Приложение 3
к административному регламенту

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

ЖАЛОБА
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:

__________________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
__________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,

решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
__________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее 
жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты административного 

регламента, нормы законы
_______________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2552-па

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", 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 предоставления 
муниципальных услуг" и распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении 
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, 
предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.04.2015 № 1160-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.02.2017 № 285-па) утратившим силу.

3. Комитету строительства и инвестиций 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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4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2021 № 2552-па
Административный регламент

 по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему в эксплуатацию после 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
– юридические лица, являющиеся собственниками помещений; 
– физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
– опекуны недееспособных граждан;
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
– от имени юридического лица:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
– представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о местонахождении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения инфор-
мационного характера) размещаются:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте), 
на официальном Интернет-сайте администрации; 

– на сайте администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления 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 – "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение".
Сокращенное наименование: "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация по месту нахождения переводимого помещения.
Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение осуществляется приемочной комиссией по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – Комиссия), являющейся постоянно действующим 
органом администрации, уполномоченным принимать решения по указанным вопросам.

Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяются в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным 
администрацией.

В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
– при личной явке:
– в администрацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

способами:
– посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ";
– по телефону администрации, ГБУ ЛО "МФЦ";
– посредством сайта администрации, ГБУ ЛО "МФЦ".
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Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в администра-
ции или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема заявителей.

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

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:

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

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица 
(при технической реализации).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (отказ в выдаче) акта приемочной комиссии 
о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

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

– при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней с даты поступления (регистра-

ции) заявления в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 "Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-

щения в жилое помещение установленной формы;
– документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удосто-

верение личности гражданина Российской Федерации;
– копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы 

учредительных документов) (при обращении юридического лица);
– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (в случае необходимости). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия.

– уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержа-
щее в себе требования о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо.

Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пункте  административного регламента, по собствен-
ной инициативе. 

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– 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; 

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

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 
случаях:

– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, 
обратившегося за предоставлением услуги;

– текст в заявлении не поддается прочтению;
– заявление подписано неуполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-

жилого помещения в жилое помещение являются:
– непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента документов, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя;
– представление документов в ненадлежащий орган;
– несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

законодательства.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления 

документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

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

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
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2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и 
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 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 заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– 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, МФЦ, по теле-

фону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 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 администрации или в ГБУ ЛО "МФЦ";

– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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. 

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок приема в эксплуатацию после перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:
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– прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
– издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, 

и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние – 2 рабочих дня;

– направление акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепла-
нировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение – 1 рабочий день.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 
блок-схеме, представленной в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заяв-
ление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, 
в срок не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, наделенный 
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует 
комплект документов, поступивших в электронном виде.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении документов, 
копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего документы должностного 
лица. Датой получения документов считается дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 
3.1.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, ответ-

ственное за делопроизводство.
3.1.1.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 на-

стоящего административного регламента.
3.1.1.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.2.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения: 
3.1.2.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.2.2. Приобщение к заявлению и документам уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащего в себе требования о проведении переустройства и (или) пере-
планировки, перечень иных работ, если их проведение необходимо, в течение 15 рабочих дней с даты регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.2.3. Организация и проведение осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помеще-
ния в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за фор-
мирование проекта решения.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта акта Комиссии о завершении (от-
казе в подтверждении завершения) переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.3. Издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства, и (или) перепла-
нировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 
формирование проекта решения, проекта акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) пере-
устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: 

рассмотрение проекта акта, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги), 
в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за при-
нятие и подписание соответствующего акта.
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3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание акта Комиссии о завершении (отказе в под-
тверждении завершения) переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4. Направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства, и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписание акта Комиссии о завершении (отказе в под-
тверждении завершения) переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
3.1.4.2.1. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципаль-

ной услуги: акт Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства, и (или) перепланировки, 
и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) 
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4.2.2. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комиссии о завершении 
(отказе в подтверждении завершения) переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
– без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию/МФЦ заявителю необходимо 

предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления 
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрации – приложить к 

заявлению электронные документы;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью; 
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении до-
кументов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 
законодательством;

– направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ ЛО 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") производится 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 заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 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 заявлении средств связи, затем направляет до-
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кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие действия:

3.2.8.1. В день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно со-
держать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить 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 работ.

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

3.2.8.3. Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслужи-
вается 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".

3.2.8.4. После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС "Межвед ЛО".

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

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента и от-
вечающих требованиям, 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 заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента.

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

3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ или ЕПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче запроса 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.
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 копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-

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

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

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

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.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

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

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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 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 адми-

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

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

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль а соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

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:
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– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

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

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми 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 № 210-ФЗ;

– 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. 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 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 

Жалоба на решения и действия (бездействие) 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 части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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;
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– 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.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" 
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:
– 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;

– 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.

Приложение 1
к административному регламенту 

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 

при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
 (ненужное зачеркнуть)

"__" ___________ 20__ г. ______________
 
Приемочная комиссия в составе:  
председателя:
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)
членов комиссии:
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)
_________________________________________                    –                  ________________________________________________;
           (Ф.И.О. должностного лица)                                                                     (должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустройству, и (или) перепланировке, и (или) иных 
работ (нужное указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: __________________________________________________________________________.
2. Работы ______________________________________________________________________________________________________

(перечень произведенных работ по переустройству (перепланировке) помещения
__________________________________________________________________________________________________________________

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение от "___" _________ 20___ года № __________.
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3. Представленная проектная документация разработана _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование проектной организации)
и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели: ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются характеристики помещения)

_________________________________________________________________________________________________________________.
5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается соответствие (несоответствие) выполненных работ представленному проекту (проектной 
__________________________________________________________________________________________________________________

документации), соответствие установленным строительным нормам и правилам)
Решение приемочной комиссии:

__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается возможность или невозможность осуществления приемки в эксплуатацию 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
помещения после проведения работ по переустройству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ)

Председатель комиссии: ________________________                 ______________________________________________________
                                                       (подпись)                                                       (Ф.И.О. должностного лица)
Члены комиссии: _______________________________                  ______________________________________________________
                                               (подпись)                                                              (Ф.И.О. должностного лица)

 ____________________               ____________________________________________________
            (подпись)                                                   (Ф.И.О. должностного лица)
 ____________________               ____________________________________________________
            (подпись)                                                   (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 2
 к административному регламенту 

Заявление
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)

от _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается собственник помещения, либо уполномоченное им лицо)1

Прошу принять в эксплуатацию после ___________________________________________________________________________
                                                                                                 (указывается вид производимых работ 

___________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с уведомлением о переводе помещения)

жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: __________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

__________________________________________________________________________________________________________________,
принадлежащее на праве собственности, в целях использования помещения в качестве ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа *Кол-во листов

1.

"__" ________________ 20__ г.              _____________________________            ___________________________________________
 (дата) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

1 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), ме-
сто жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество 
лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого 
к заявлению.

Результат рассмотрения заявления прошу:
Выдать на руки в администрации
Выдать на руки в МФЦ
Направить по почте
Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

___________________                 __________________
          (дата)                                       (подпись)
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Приложение 3
 к административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги

Администрация ПГУ ЛО/ЕПГУПо почте в админи-
страцию

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день

Передача заявления и прилагаемых к нему документов в админи-
страцию

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов – 15 рабочих дней

Подготовка проекта решения

Подготовка решения, являющегося 
результатом предоставления муни-

ципальной услуги

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указан-
ным в заявлении – 1 рабочий день

Документы пред-
ставлены не в 

полном объеме

Документы поданы в полном объеме

Уведомление об 
отказе в предо-

ставлении услуги

Подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

нет да

нет да

Подписание решения – 2 рабочих дня

Приложение 4 
к административному регламенту

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих
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ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

ЖАЛОБА

Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
__________________________________________________________________________________________________________________

 (местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
__________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,

 решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
__________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками 

на пункты административного регламента, нормы законы
__________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2553-па

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", 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 предоставления 
муниципальных услуг" и распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р "Об утверждении 
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, 
предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
29.06.2015 № 1446-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" утратив-
шим силу.

3. Комитету строительства и инвестиций 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.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.10.2021 № 2553-па
Административный регламент 

по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме"
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: наниматель, либо собственник по-
мещения (физическое или юридическое лицо), имеющий намерение провести переустройство и (или) перепланировку 
помещения в многоквартирном доме.

1.2.1. Представлять интересы заявителя имеют право:
1.2.1.1. От имени физических лиц:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
– опекуны недееспособных граждан;
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.2.1.2. От имени юридического лица:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
– представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
Информация о местонахождении, администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения инфор-
мационного характера) размещается:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте), 
на официальном Интернет-сайте администрации; 

– на сайте администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления 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: "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме".
Сокращенное наименование: "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепла-

нируемого помещения в многоквартирном доме.
В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвуют: ГБУ ЛО "МФЦ", 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; 
специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
– при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию; 
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

способами:
– посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ";
– по телефону администрации, ГБУ ЛО "МФЦ";
– посредством сайта администрации, ГБУ ЛО "МФЦ".
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в администра-

ции или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:
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– единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица 
(при технической реализации).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или уведомления об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

– при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней с даты поступления (регистра-

ции) заявления в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
– постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".

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

– заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту;

– документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации;

– копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы 
учредительных документов) (при обращении юридического лица);

– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя (в случае необходимости);

– правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 
доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на него не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости;

– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего 
имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепла-
нировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

– согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме на основании 
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме по договору социального найма).

В соответствии с частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если реконструкция, пере-
устройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в много-
квартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено 
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение размера общего имущества 
в коммунальной квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки возможно только с согласия всех собствен-
ников комнат в данной квартире.

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.

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

– правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 
доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
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– технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, по соб-
ственной инициативе.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– 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; 

– 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;

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

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 

случаях:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, 

обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению;
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

законодательства Российской Федерации;
– непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, обязанность по 

представлению которых установлена ч. 2.1. ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ);
– поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в со-
ответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе; 

– представление документов в ненадлежащий орган.
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Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.10 настоящего 
административного регламента, допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого 
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления 

документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

возможности) – 1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
администрации или в МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и 
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 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 заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– 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, МФЦ, по теле-

фону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
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2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам администрации или работникам МФЦ 

при подаче документов на получение государственной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
администрации или в МФЦ;

– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном по-
рядке.

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

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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. 

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок согласования переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме и включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
– издание решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или 

уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – 2 
рабочих дня;

– направление решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
или уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме – 1 рабочий день.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 
блок-схеме, представленной в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заяв-
ление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, 
не позднее 1 рабочего дня с даты поступления.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, наделенный 
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует 
комплект документов, поступивших в электронном виде.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении документов, 
копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего документы должностного 
лица. Датой получения документов считается дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 
3.1.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, ответ-

ственное за делопроизводство.
3.1.1.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 на-

стоящего административного регламента.
3.1.1.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения, после регистрации указанных документов.
3.1.2.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения: 
3.1.2.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 5 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
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3.1.2.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за фор-
мирование проекта решения.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, необходимой для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в срок, установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за 
формирование проекта решения, готовит проект уведомления заявителя об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги.

3.1.3. Издание решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
или уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 
формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание со-
ответствующего решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или 
об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за при-
нятие и подписание соответствующего решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание лицом, ответственным за выполнение ад-
министративной процедуры, решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.4. Направление решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
или уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписание решения о предоставлении услуги или уве-
домления об отказе в предоставлении услуги, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной ус-

луги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего 
дня с даты подписания лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, решения о предоставлении 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги;

– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в администрацию МО/МФЦ;
– без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию/МФЦ заявителю необходимо 

предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления 
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрации – приложить к 

заявлению электронные документы;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью; 
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– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении до-
кументов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 
законодательством;

– направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ ЛО 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") производится 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 заявление 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 заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие действия:

3.2.8.1. В день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно со-
держать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить 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 работ.

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

3.2.8.3. Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслужи-
вается 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".

3.2.8.4. После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС "Межвед ЛО".

3.2.8.5. Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, 
либо выдает его при личном обращении заявителя в администрации, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента и от-
вечающих требованиям, 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 заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента.

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

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

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

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
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:
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– 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 копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-

ством МФЦ должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю:

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

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

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

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.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

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

О проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг издается 
правовой акт руководителя контролирующего органа.

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 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 адми-

нистративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
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Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

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 явля-
ются:

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

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 муниципаль-
ной 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

– 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 № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 

Жалоба на решения и действия (бездействие) 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 части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" 
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:
– 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;

– 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.



№ 67   3 ноября 2021 года92 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Приложение 1
к административному регламенту

 В ___________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления
 _____________________________________________
 муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме

от _____________________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники

__________________________________________________________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из

__________________________________________________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Местонахождение помещения в многоквартирном доме: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________________________________________

 муниципальное образование, поселение, улица, дом,
__________________________________________________________________________________________________________________

корпус, строение, помещение, подъезд, этаж)

Собственник(и) помещения: _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить ______________________________________________________________________________________________
                                         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

помещения, занимаемого на основании __________________________________________________________________________
                                                                                                                (права собственности,

_________________________________________________________________________________________________________________,
 договора найма, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________ 20_ г. по "__" _________ 20_ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в ___________________ дни.

Обязуюсь:
 – осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
 – обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
 – осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от "__" ___________ ____ г. № _______:
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№ п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись <*> Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

 --------------------------------
 <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется 

оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в 
графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
*
* 
* 
* 
* 
* 

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

"__" __________ 20_ г.             ______________________________                _________________________________________
          (дата)                                     (подпись заявителя)                                 (расшифровка подписи заявителя)

"__" __________ 20_ г.             ______________________________                 ________________________________________
         (дата)                                       (подпись заявителя)                                           (расшифровка подписи)

 --------------------------------
 <*> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, 

указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании помещением на основании договора аренды – арендатором, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме "__" ________________ 20_ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________________

Выдана расписка в получении документов "__" ________________ 20_ г.

 № _______________

Расписку получил "__" ________________ 20_ г.

 _____________________________
        (подпись заявителя)

_______________________________________________________________________________________________
                                                                   (должность,
___________________________________________________________             _____________________________
                         Ф.И.О. должностного лица,                                                                   (подпись)

 принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

Выдать на руки в администрации

Выдать на руки в МФЦ

Направить по почте

Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
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Приложение 2
к административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Приложение 3 
к административному регламенту

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

ЖАЛОБА
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:

__________________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП ___________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие (бездействие) которого 

обжалуется:
__________________________________________________________________________________________________________________

Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги

Администрация

ПГУ ЛО/ЕПГУГБУ ЛО «МФЦ»По почте в админи-
страцию

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день

Передача заявления и прилагаемых к нему документов в админи-
страцию

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов – 15 рабочих дней

Формирование и направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) – 5 рабочих дней с даты регистрации заяв-

ления

Подготовка проекта решения

Подготовка решения, являющегося 
результатом предоставления муни-

ципальной услуги

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указан-
ным в заявлении – 1 рабочий день

Документы пред-
ставлены не в 

полном объеме

Документы поданы в полном объеме

Уведомление об 
отказе в предо-

ставлении услуги

Подготовка уведомления об 
отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги

нет да

нет да

Подписание решения – 2 рабочих дня
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Существо жалобы: _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее 
жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты административного 
регламента, нормы, законы
__________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

Приложение 4
к административному регламенту 

Бланк администрации
Уведомление 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением __________________________________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического 

__________________________________________________________________________________________________________________,
лица-заявителя)

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________________________________,
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, занимаемых (принад-

лежащих) на основании: __________________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)                                        (вид и реквизиты правоустанавливающего
__________________________________________________________________________________________________________________

документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)
По результатам рассмотрения представленных документов принято решение отказать в согласовании ______________

__________________________________________________________________________________________________________________
 (переустройства и (или) перепланировки – нужное указать)

помещения в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом (проектной документацией) по сле-
дующим основаниям: _____________________________________________________________________________________________

                                                                                    (указать основания отказа)
__________________________________________________________________________________________________________________.

Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.

__________________________________     __________________________     ______________________________________________
 (Должность уполномоченного лица)   (подпись должностного лица)                       (Ф.И.О. должностного лица)

Получил*: ______________20__г.  _____________________________________________      
                                                           (подпись заявителя или уполномоченного лица)

* (заполняется в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя(ей) **______________20___г. _______________________________________________
                                                                                                                (подпись должностного лица, направившего решение)
** (заполняется в случае направления решения по почте)  
 

Приложение 5
к административному регламенту 

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

(Бланк органа, осуществляющего согласование)

 РЕШЕНИЕ
 о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением __________________________________________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
переустройство и (или) перепланировку о намерении провести ------------------------------------– 
              (ненужное зачеркнуть)
помещений в многоквартирном доме по адресу: __________________________________________________________________
 занимаемых (принадлежащих)
     (ненужное зачеркнуть)                   __________________________________________________________, --------------------------
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на основании: __________________________________________________________________________________________________
 (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

_________________________________________________________________________________________________________________,
 перепланируемое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на _____________________________________________________________________________________________
                                         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
помещений в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).

2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _____________20_ г. по "__" _____________ 20_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______ часов в _______________________ дни.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 --------------------------------
 <*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае 

если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-
строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме в со-
ответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
__________________________________________________________________________________________________________________

 Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
__________________________________________________________________________________________________________________.

 проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подпи-
сание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в установленном 
порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения 
направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
__________________________________________________________________________________________________________________.

 осуществляющего согласование)

 __________________________________________________________________
 (подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

 М.П.

Получил: "__" ______ 20_ г. ______________________ (заполняется в (подпись заявителя или случае уполномоченного 
лица получения заявителей) решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 20_ г. (заполняется в случае направления решения по почте)

 ________________________________________________________________________
 (подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)
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