
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 19 января 2023 г. 01-49-а  
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении административного регламен-
та администрации муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный район Ленин-
градской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), без предоставления земельного 
участка и установления сервитута, публичного 
сервитута» 
21, 0800 ОБ НПА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; постановлением администрации Тихвинского района от 22 марта 
2012 года №01-600-а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 
на основании части 3 статьи 30 Устава муниципального образования Тих-
винский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент администрации муници-
пального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не раз-
граничена), без предоставления земельного участка и установления серви-
тута, публичного сервитута» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая сла-
ва», административный регламент обнародовать путем размещения в сети 
Интернет на официальном сайте Тихвинского района (https://tikhvin.org), в 
библиотеках муниципального учреждения «Тихвинская централизованная 
библиотечная система». Разместить административный регламент на ин-
формационном стенде по месту оказания муниципальной услуги в админи-
стративном здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, го-
род Тихвин, 1 микрорайон, дом 2. 
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3. Признать утратившими силу постановления администрации Тих-
винского района: 

- от 22 апреля 2022 года № 01-812-а «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации муниципального образования Тихвин-
ский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных ви-
дов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на терри-
тории Тихвинского района»»; 

- от 22 сентября 2022 года № 01-2129-а «О внесении изменений в 
административный регламент администрации муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение от-
дельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на 
территории Тихвинского района», утвержденный постановлением админи-
страции Тихвинского района от 22 апреля 2022 года № 01-812-а»; 

- от 14 декабря 2021 года № 01-2461-а «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельного участка и уста-
новления сервитутов». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации - председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и градостроительству. 
 
 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ботев Николай Анатольевич,  
71694 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации-председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и градостроительству 

 Катышевский Ю.В. 

Зав. отделом архитектуры и градостроительства комитета по 
управлению муниципальным имуществом и градостроительству 

 Кузьмина И.В. 

И зав. юридическим отделом  Рыстаков Р.С. 
 

Зав. общим отделом 
 

 Савранская И.Г. 

Зав. отделом информационного обеспечения  Васильева Е.Ю. 
 
РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Отдел архитектуры и градостроительства  2  
Общий отдел 1  
Отдел информационного обеспечения 1  
МУ «ТЦБС» 3  
АНО «Редакция газеты «Трудовая слава» 1  
ИТОГО: 9  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 19 января 2023г. №01-49-а 
(приложение) 

 
 

Административный регламент  
администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, пуб-

личного сервитута» 
 

1. Общие положения 
 

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

Возможные цели обращения: 
- получение разрешения на использование земель или земельного участка, 
которые находятся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена*) и не предоставлены гражданам или юриди-
ческим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации (получение разрешения на использование земель); 
- получение разрешения на размещение объектов, виды которых установле-
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 1300, на землях или земельных участках, которые находятся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и 
не предоставлены гражданам или юридическим лицам (получение разрешения 
на размещение объектов). 

Настоящий административный регламент не применяется при предостав-
лении услуги в связи с размещением нестационарных торговых объектов, ре-
кламных конструкций, возведением гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств пе-
редвижения инвалидов вблизи их места жительства). 

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

- физические лица; 
- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель). 
Представлять интересы заявителя имеют право: 
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усынови-

тели, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособ-
ных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности; 

- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии 
с законом или учредительными документами в силу полномочий без доверенно-
сти или представители, действующие в силу полномочий, основанных на дове-
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ренности или договоре; 
- от имени индивидуальных предпринимателей: представители индивиду-

альных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или 
договора. 

1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления 
Ленинградской области в лице администрации Тихвинского района, предостав-
ляющего муниципальную услугу (далее - сведения информационного характе-
ра), размещается: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

на сайте Администраций; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-

сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/; 

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

в государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области». 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:  
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена*), без предоставления земельного участка и уста-
новления сервитута, публичного сервитута. 

Сокращенное наименование муниципальной услуги:  
Выдача разрешений на использование земельного участка без предостав-

ления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: 
администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области (далее - администрация).  
Структурным подразделением администрации муниципального образова-

ния Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, является отдел архитектуры и градо-
строительной политики (далее - Отдел). 

Место нахождения Отдела: Ленинградская область, Тихвинский муници-
пальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 1 микрорайон, 
дом 2. 

График работы: понедельник - четверг с 8-45 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 
часов, пятница с 8-45 до 13-00 и с 14-00 до 16-45 часов. 

Справочный телефон: (881367) 73498, 71694. 
Адрес электронной почты: arh@admtih.ru. 
В предоставлении услуги участвуют: 
- ГБУ ЛО «МФЦ»; 
При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправле-
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ния взаимодействует с: 
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в части получения сведений из Единого государственного реестра не-
движимости; 

- Федеральным агентством по недропользованию в части получения све-
дений о выдачи лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологи-
ческому изучению недр.   

Заявление на получение муниципальной услуги по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему административному регламенту с комплектом доку-
ментов принимается: 

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

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

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

мя в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема за-
явителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в комитете, в 
ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмот-
ренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(при наличии технической возможности). 

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

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-
кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах; 

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, пуб-
личного сервитута по форме согласно приложению 1 к настоящему администра-
тивному регламенту;  

- решение о выдаче разрешения на размещение объекта на землях, земель-
ном участке или части земельного участка, находящихся в муниципальной соб-
ственности, по форме согласно приложению 2 к настоящему административному 
регламенту; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме 
согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту. 

Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной 
услуги, на основании которого заявителю предоставляются результаты, указан-
ные в пункте 2.3 настоящего административного регламента, является правовой 
акт Администрации. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается: 
1) при личной явке: 
в Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации); 
почтовым отправлением (заказным письмом с приложением представлен-

ных документов). 
2.3.1. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения Администра-

ция направляет копию разрешения с приложением схемы границ предполагае-
мых к использованию земель или части земельного участка, на кадастровом 
плане территории в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного земельного надзора. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использова-

ние земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута - не более 22 рабочих (25 кален-
дарных + 3 рабочих) дней со дня поступления заявления в Администрацию; 

б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта на землях, земельном участке или части земельного участка - не более 
10 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
- Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ); 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-

сти»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости»; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 

№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель 
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или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» (далее – Правила № 1244); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее – Перечень № 1300);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства не требуется получение разреше-
ния на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 № 38-оз «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 
№ 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской обла-
сти» (далее – Порядок № 301). 

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

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление (по 
форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту): 

- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Админи-
страцию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) в МФЦ. 

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки раз-
борчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем за-
черкивания или с помощью корректирующих средств. 

При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность:  

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполно-
моченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме 
(паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, вре-
менное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 
2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации); 

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодатель-
ством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица за-
явителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
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получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель 
заявителя:  

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной ад-
министрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом 
местного самоуправления поселения или главой местной администрации муни-
ципального района и специально уполномоченным должностным лицом местно-
го самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении нет но-
тариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Феде-
рации, уполномоченным на совершение этих действий;  

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к 
нотариальной:  

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удо-
стоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской 
части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 
контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверен-
ности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые 
удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения 
или заведения; 

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удо-
стоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены 
администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соот-
ветствующего учреждения социальной защиты населения; 

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, со-
держащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением му-
ниципальной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны 
на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попе-
чительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, органи-
зации, оказывающие социальные услуги, или иные организации). 

2.6.1. Заявление должно содержать следующую информацию: 
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление 
подается физическим лицом; 

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим ли-
цом; 

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рек-
визиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя; 
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г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя; 

д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ; 

е) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется 
использование всего земельного участка или его части; 

ж) вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном 
участке (выбрать из Перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2014 № 1300); 

з) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, 
установленных пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ); 

и) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустар-
ников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспе-
чения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 ста-
тьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано 
заявление, – в случае такой необходимости. 

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя: документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в том числе во-
еннослужащего, а также документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца (при направлении заявления в Администрацию посредством почтового 
отправления).  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия.  

2) копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя 
физического (юридического) лица или индивидуального предпринимателя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (при направлении заявления в 
Администрацию посредством почтового отправления). 

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат ха-
рактерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать 
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости). 

Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в 
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого долж-
но позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информа-
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цию. 
Максимальный размер печатного листа схемы 410х297 мм (формат А3). 

Допускается отображение схемы на нескольких листах. При этом на каждом ли-
сте наносится схема расположения листов и текст «Лист __ из листов ___». 

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

Структурное подразделение в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения): 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в слу-
чае, если заявителем является юридическое лицо; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН); 

- сведения о выдаче лицензии, удостоверяющей право проведения работ 
по геологическому изучению недр; 

- иные документы, подтверждающие основания для использования земель 
или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 ЗК 
РФ. 

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

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя: 

1) Представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;  

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

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

4) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предостав-
ления муниципальной услуги, Администрация вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомствен-
ные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о воз-
можности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немед-
ленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их 
предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на фор-
мирование 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 прове-
денных мероприятиях. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостанов-
ления в случае, если возможность приостановления предоставления муници-
пальной услуги предусмотрена действующим законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) представление неполного комплекта документов; 
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за 

услугой; 
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 

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

5) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 ап-
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реля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-
тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи; 

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

7) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 5 к настоя-
щему административному регламенту, направляется в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления. 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги. 

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

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пп.1 п. 2.6 
настоящего административного регламента; 

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пп. 2-4 п. 2.6 насто-
ящего административного регламента;  

3) в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который 
превышает установленный максимальный срок размещения объекта; 

4) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участ-
ка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные п. 1 статьи 
39.34 ЗК РФ; 

5) земельный участок, на использование которого испрашивается разре-
шение, предоставлен физическому, юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю; 

6) на указанном в заявлении земельном участке не допускается размеще-
ние объектов в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с 
особыми условиями использования территории; 

7) к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение 
объекта, предусмотренного Перечнем № 1300, предусмотренная Порядком № 
301; 

8) в заявлении указаны объекты, не предусмотренные в Перечне № 1300; 
9) заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом 

принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, на 
использование которых испрашивается разрешение, либо с нарушением требо-
ваний, установленных п. 4 и 5 Порядка № 301; 

10) размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможно-
сти использования земель или земельных участков в соответствии с их разре-
шенным использованием; 

11) уполномоченным органом принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК 
РФ, либо уполномоченным органом принято решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора арен-
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ды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 ЗК РФ; 
12) на землях или земельном участке, на использование которых испра-

шивается разрешение, предполагается размещение нестационарного торгового 
объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов; 

13) размещение объекта не соответствует утвержденным документам тер-
риториального планирования, правилам землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территории или землеустроительной документации; 

14) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям тех-
нических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, ги-
гиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе 
правилам благоустройства и (или) нормативам градостроительного проектиро-
вания. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет в Администрации: 

при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Ад-
министрацию; 

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

при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Админи-
страцию– в день поступления заявления в Администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступле-
ния 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 муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

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

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспорт-
ных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых раз-
мещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов. 

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование Администрации, а также информа-
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цию о режиме ее работы. 
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестни-

цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных коля-
сок. 

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 им услуг 
наравне с другими лицами. 

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

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

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным ме-
стом для собаки – проводника и устройств для передвижения инвалида (косты-
лей, ходунков). 

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, 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 ин-
формационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о ча-
сах приема заявлений. 

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

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

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

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте; 
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 

предусмотренным действующим законодательством; 
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 

и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ 
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и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ 
ЛО) 

6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу. 

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного ре-
гламента; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

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

чении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 

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

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

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

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

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не 
требуется. 

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

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, предоставляемой Администрацией, а также по-
лучение результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
любом предоставляющем такие услуги подразделении соответствующей Адми-
нистрации или МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по 
выбору заявителя независимо от его места нахождения. 

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

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
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процедур, требования к порядку их выполнения. 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муни-

ципальной услуги – не более 1 рабочего дня; 
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-

ной услуги: 
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использова-

ние земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута – не более 16 рабочих дней, 

б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта на землях, земельном участке или части земельного участка – не более 6 
рабочих дней, 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 рабочих дней; 

4) выдача результата оказания муниципальной услуги: 
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использова-

ние земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута – не более 3 рабочих дней; 

б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта на землях, земельном участке или части земельного участка – не более 1 
рабочего дня. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию заявления и документов способом, указанным в 
п. 2.2 настоящего административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответ-
ственный за обработку входящих документов, принимает представленные 
(направленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия уста-
новленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента оснований 
для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизвод-
ства в течение не более 1 рабочего дня. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, работник Админи-
страции, ответственный за обработку входящих документов, в тот же день с по-
мощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в 
приеме документов с указанием оснований такого отказа и возвращает заявление 
и документы заявителю. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов. 

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.  

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов; 
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- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
зарегистрированного заявления и документов должностному лицу Администра-
ции, ответственному за формирование проекта решения. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, про-
верка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в це-
лях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципаль-
ной услуги;  

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) 
в электронной форме с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия - не более 48 часов, при осуществлении межведомственного 
информационного взаимодействия на бумажном носителе - не более 5 рабочих 
дней со дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие доку-
мент и информацию; 

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения; 

Срок административных действий составляет: 
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использова-

ние земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута - не более 16 рабочих дней; 

б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта на землях, земельном участке или части земельного участка - не более 6 
рабочих дней. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта 
решения. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для 
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, преду-
смотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.   

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование зе-

мель или земельного участка без предоставления земельного участка и установ-
ления сервитута, публичного сервитута;  

- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на размещение объек-
та на землях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности; 
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- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

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

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представле-
ние заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Ад-
министрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего ре-
шения. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения должностным 
лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответству-
ющего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй ад-
министративной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание со-
ответствующего решения. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя 
права на получение муниципальной услуги. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подписание решения о выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельного участка и установления сер-
витута, публичного сервитута;  

- подписание решения о выдаче разрешения на размещение объекта на 
землях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в муни-
ципальной собственности; 

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 

соответствующего решения, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги. 

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

1 действие:  
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использова-

ние земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута - регистрация и направление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги заказным письмом с приложе-
нием представленных заявителем документов, а также дополнительное направ-
ление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении, в течение не более 3 рабочих дней; 

б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта на землях, земельном участке или части земельного участка – регистра-
ция и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, в течение не более 1 рабочего дня; 

2 действие: внесение результата предоставления муниципальной услуги в 
реестр решений (в случае ведения реестра решений в Администрации). 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
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работник канцелярии Администрации. 
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 

результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении, а также внесение результата предоставления муниципальной услуги в ре-
естр решений (в случае ведения реестра решений в Администрации). 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг». 

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

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

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

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

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

тронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или 
ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном ка-
бинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ. 

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

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заяв-
лении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявле-
нии: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 
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3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО 
или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет за-
явителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе 
представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправле-
нием, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявите-
ля (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подпи-
санное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление по 
форме согласно Приложению 6 к настоящему административному регламенту о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением 
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и(или) ошибки. 

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибка-
ми) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформле-
нии документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предостав-
ления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
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регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
Администрации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов. 

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

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

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

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводят-
ся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обращениям органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обра-
щения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства Администрации. 

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

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письмен-
ный ответ. 

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их со-
вершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность доку-
ментов. 

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги. 

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
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цедур при предоставлении муниципальной услуги; 
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интере-

сов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-

нении требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работника мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг 
 

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр) работника многофункционального центра являются в том числе следую-
щие случаи: 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ; 

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - 
учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ленинградской области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

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

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника; 

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

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений: 

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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6. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах 

 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-

ляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу со-
глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предо-
ставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и 
иным МФЦ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. При установлении работником МФЦ наличия оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административ-
ного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом следующие действия: 

сообщает заявителю о наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов; 

выдает заявителю решение об отказе в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в соответствии 
с приложением 5 к настоящему административному регламенту, с указанием ос-
нований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регла-
мента. 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
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ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Адми-
нистрации, ответственное за выполнение административной процедуры, переда-
ет специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предо-
ставления 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 за-
явителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги. 

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом, уста-
навливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальных услуг. 
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Приложение 1  
к административному регламенту  

 
Форма разрешения на использование земель, земельного участка или части 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 1 
на использование земель, земельного участка или части земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 
Дата выдачи _______________  № ____________  

 
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения) 
Разрешает  

(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты) 
Использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной 
неразграниченной собственности)  _____________________________________________________  

(цель использования земельного участка) 
на землях __________________________________________________________________________ . 

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной неразграниченной 
собственности) 

Местоположение  ___________________________________________________________________  
(адрес места размещения объекта) 

Кадастровый номер земельного участка2 _______________________________________________  
Разрешение выдано на срок ___________________________________________________________  
Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах 
земельного участка, части земельного участка или земель _________________________________  
Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование 
земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельных участков __________________________________  
Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления зе-
мельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления 
уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам ____________________________________________________________________  
Дополнительные условия использования участка 
 
Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории3 

 

 
1 Выдается в случае подачи заявления о предоставления разрешения на использование земель, земельно-
го участка или части земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2 Указывается, если разрешение выдается в отношении земельного участка 
3 Если планируется использовать земли или часть земельного участка 
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Приложение 2  
к административному регламенту  

 
Форма разрешения на размещение объекта на землях, земельном участке или ча-
сти земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности 
 

РАЗРЕШЕНИЕ4 

на размещение объекта 
Дата выдачи _______________  № ____________  

 ________________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения) 

Разрешает  
(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты) использова-

ние земельного участка (части земельного участка, земель государственной неразгра-
ниченной собственности)  ____________________________________________________________  

(цель использования земельного участка) 
на землях __________________________________________________________________________ . 

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной неразграниченной 
собственности) 

Местоположение  ___________________________________________________________________  
(адрес места размещения объекта) 

Кадастровый номер земельного участка5 _______________________________________________  
Разрешение выдано на срок ___________________________________________________________  
Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах 
земельного участка, части земельного участка или земель _________________________________  
Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование 
земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельных участков __________________________________  
Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления зе-
мельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления уполно-
моченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка та-
ким лицам _________________________________________________________________________  
Дополнительные условия использования участка 
 
Приложение: схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта 
земель или земельного участка на кадастровом плане территории 
 

 
 
 

 
4 Выдается в случае подачи заявления о размещении объектов в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с законом Российской Федерации могут 
быть предусмотрены иные наименование решения и его содержание 
5 Указывается, если разрешение выдается в отношении земельного участка 
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Приложение 3 
к административному регламенту  

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

Кому:  ___________________  
Контактные данные:  

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги 

№  ___________  от  ___________  

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*), 
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервиту-
та» от____________№ _________и приложенных к нему документов, на основании 
_______________органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято реше-
ние об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта админи-
стративного регла-

мента 

Наименование основания для отказа 
в соответствии с единым стандар-

том 

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги 

Указывается соот-
ветствующий (ие) 
номер(а) пункта ад-
министративного 
регламента, указан-
ные в пункте 2.10 

Указывается каждое основание, 
послужившее причиной отказа 

Указываются основания такого вывода 

   

   

Дополнительно информируем:  _________________________________________________ . 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена*), без предо-
ставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», а 
также в судебном порядке. 
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Приложение 4  
к административному регламенту  

 
Форма заявления о предоставлении услуги 

кому: 
________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на размещение объекта) 

от кого: _____________________________ 
____________________________________ 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 
 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 
__________________________________________________ 

 
__________________________________________________ 

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

адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес 
фактического проживания уполномоченного лица) 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
(данные представителя заявителя) 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на использование земель, земельного участка или части 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности6 

В соответствии со статьями 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (либо в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301), прошу выдать разрешение на использование 
земельного участка (части земельного участка7, земель государственной неразграниченной собственно-
сти) с целью: 

_____________________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка, вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке) 

на землях  __________________________________________________________________________  
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной неразграниченной собственности) 

 
 
на срок ____________________________________________________________________________  

(Указать количество месяцев) 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________________________________ 
 
Сведения о планируемой вырубке деревьев (при наличии)8 

 
 
Приложение: _________________________________________________________________________ 

(документы, которые представил заявитель) 

 
6 Наименование заявления может быть указано в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации   
7 Указать, если требуется использование только части земельного участка   
8 Укажите количество и вид деревьев и кустарников, которые необходимо вырубить в связи с использованием зе-
мельного участка   
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Результат рассмотрения заявления прошу: 
 
 
 выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в Администрации 

 
 выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в МФЦ 

 
 направить по почте по адресу: 

 
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО / ЕПГУ 

 
______________ ___________ ______________________ 
(наименование должности)          (подпись) (фамилия и инициалы, уполномоченного лица организации, направляющей 

заявление 

 
Дата ____________  
 
Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление) 
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Приложение 5  
к административному регламенту  

 

Форма решения об отказе в приеме документов 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

Кому:  ______________________  

РЕШЕНИЕ 
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

№  ________________________________  от  ________________  

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*), 
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервиту-
та» от ______________№________ и приложенных к нему документов принято решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следую-
щим основаниям: 

№ пункта администра-
тивного регламента 

Наименование основания для отка-
за в соответствии с единым стан-

дартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

Указывается соответ-
ствующий (ие) номер(а) 
пункта административ-
ного регламента, указан-
ные в пункте 2.9 

Указывается каждое основание, 
послужившее причиной отказа 

Указывается основания та-
кого вывода 
 

   
 
Дополнительно информируем:  _______________________________________________________  
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судеб-
ном порядке. 
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Приложение 6 
к административному регламенту 

 
В администрацию 
___________________________________ 
От:_________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 
наименование организации и ИНН) 
_____________________________________________
________  
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты дове-
ренности) 
_____________________________________________ 
Контактная информация: 
тел. 
____________________________________________ 
эл. почта _____________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  ___________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ . 

(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате 
предоставления муниципальной услуги) 

 
Приложение (при наличии):  __________________________________________________________ . 

      (прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) 
ошибки) 

Подпись заявителя  __________________________________________________________________  
 
Дата _______ 
 
М.П. (при наличии) 

______________ 
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