
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципilльЕоm района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lб февраля 2021 г.
.]\l}

з84

Волхов

Об утверждении
административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги
<<Предоставление сведенпй, документов,

материалов, содерл(ащихся в государственпых
информацшонных системах обеспечения
градостроительной деятельности)>

В целях приведения нормативньгх правовых актов администрации
Волховского муниципЕlJIьного района Ленинградской области в соответствие с

действующим законодательством, п о с т а It о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципaIльной услуги <Предоставление сведений, документов, материаIов,
содержащихся в государственньж информационных системzж обеспечения
градостроительной деятельностиD (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление ад\{инистрации
Воrл<овского муниципаJIьного района Ленинградской области от 22 января
2018 года Ne l39 (Об )лверждении администативного регл€lI\{ента по
предоставлению муниципальной усдуги <<Предоставление сведений из
информационной системы обеспечения црадостроительной деятельности)).

3. Постановление вступает в силу со дня, след}.ющего за дЕем его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителrI главы администрации И.Н. Яц">/
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Глава аlц.rинис А.В. Брицун
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Т. В, Фролова (8 8l]6З)

МУП (вол'r).ф ffmrрФцý, , ]79. r lrooo



уl,вЕрждLн
постановлением администрации

Волховского муttиципаJIьного района
Леницградской области

от 16 февраля 202l года Ns 384

(Приложеr r ие )

Адм и нистрати вны й регламент
по предоставлению муниципальной услуги<<Предоставление

сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной

деятельности>

l. обшие поло,rкения

1.1. Админис,тративный регламент по предоставлению муниципальной

услуги <Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности> (сокращенное наименование - Предоставление сведений из
ГИСОГД) (далее - административный регламент, муниципа"пьная услуга)
устанавJIивает порядок и стандарт предоставления муниципаJIьной услуги.

1.2. Змвителями, имеющими право на получение муниципальной

услуги, явJUIются:
- физические лича;
- юридшIеские лица.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть направлен

лицом, уполЕомоченным действовать от имени физического или
юридического лица, с соблюдением требований, установленных
законодательством РФ к форме и содержанию доверенности.

1.3. Информация о местах нахождениrI органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу (приложение 2) (далее - ОМСУ),
организаций, r{аствующих в предоставлении услуги и не являющихся
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципЕ!льных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (дaшее -
сведеншI информационного характера) размещаются:

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

- на сайте Администрации Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области (далее - Администрация), https://www.volkhov-raion.ru;

- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленингралской
области <Многофункциональный центр предоставления государственных и

муницип€rльЕых услуг> (далее - ГБУ ЛО (МФЦ), МФI]): httр://mfс47.rul;
- на Едином портаJIе государственных услуг (далее - ЕПГУ):

www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муЕицип€шьной услуги: (Предоставление
сведений, документов, материЕuIов, содержащихся в государственных
информационЕых системах обеспечения градостроительной деятельностиD.

Сокращенное наимеIIование муницип€шьной услуги: <<Предоставление
сведений из ГИСОГ,Щ>.

2,2, МуниципЕlльную услуry предоставляет:
- Струкryрным подрЕвделением, ответственным за предоставление

муниципаJIьной услуги, явJuIется отдел архитекryры Администрации (далее -
Отдел) (приложение 2).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в
многофункциональный цецтр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЩ) (приложение 3).

Запрос с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:

- в филиалах, отделах, уд€шенных рабочих местах ГБУ ЛО <МФЦ>;
2) без личной явки:

- в электронной форме через личный кабинет зЕuIвителя на ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться Еа прием дJuI подачи запроса о

предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ЕПГУ - в МФЦ;
2) по телефону - в МФI_{.

,Щля записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и
время в пределах установленного МФЦ графика приема змвителей
(Приложение 3),

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1 выдача сведений, докумеЕтов, материаJIов, содержащихся в

государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Ленинградской области (лалее - ГИСОГЩ);

2.3.З отказ в выдаче сведений, содержащихся в ГИСОГД.
Результат предоставJIениJI муниципальной услуги предоставJIяется (в

соответствии со способом, указанным заrIвителем при подаче запроса):
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, уд€шенных рабочих местах ГБУ ЛО <МФЦ>;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заrIвителя на ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной ус.тryги бесплатно устанавливается

органа]vlи местного самоуправления при утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги.
При предоставлеЕии муницип€шьной услуги за плату:
- по запросам, направленным до 1 января 2022 rода - 10 рабочих дней со

днrI осуществления оплаты физическим или юридическим лицом;



- по запросам, направленttым после 1 января 2022 rода - в течение 5

рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим
лицом.

2.5. Правовые основаниrI для предоставления муЕиципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 13.03.2020г. N9 279 (Об

информационном обеспечении градостроительной деятельности)).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с законодательными иJIи иными нормативЕыми правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению змвителем:

- запрос по форме, согласно приложению Nэ 1 к настоящему
Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заrIвителя (страничы докуN{ента,
удостоверяющего личность зaulвителя, содержащие информацию о фамилии,
имени и отчестве з€UIвителя, паспортные данные заявителя, место постоянной
регистрации заявителя);

- УЧРеДИТеЛЬНЫе ДОКУМеНТЫ, ДОКУIvlеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе ПОЛНОМОЧИЯ
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридическоrо
лица, доверенность на физическое лицо, направляющее запрос от имени
юридического или физического лица (оримнzlл или копия, завереннаJI
надлежащим образом).

2.б.l. При направлении запроса пользователь укдrывает реквизиты
необходимых сведений, доц/ментов, материаJIов и (или) указывает
кадастровый номер (номера) земельного rrастка (yracTKoB), и (или) алрес
(адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в
отношении которой запрапrиваются сведения, документы, материшIы, которые
должны содержать графическое описание местоположеIiиJI границ этой
территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра
недвижимости, В слуrае направления запроса в бумажной форме пользователь

указывает адрес электронной почты, на который орган местного
самоуправления направJuIет уведомление об оплате предоставления сведений,
документов, материалов.

2.6,2. В случае направления пользователем запроса в бумажной форме
такой запрос подписывается пользователем собственнорrrно. В слуrае
подписаншI запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать
от имени пользоватеJuI (далее - уполномоченное лицо), обязательным
приложением к такому запросу являются документы, подтверждающие

указанное полномочие такого лица.
2.6.З. В случае если запрос направляется пользователем или

уполномоченным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается
простой электронной подписью пользователя либо уполномоченного лица. В
случае подписания уполномоченЕым лицом запроса в электронной форме



обязательным приложением к такому запросу являются документы,
подтверждающие указанные полЕомочиJI такого лица.

2.7. Исчерпывающий перечеЕь дочrмеIrтов (сведений), необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, нЕrходящихся в

распоряжении государственных органов, органов местItого самоуправления и
подведомственных им организаций (за исключением организаций,
оказывающих услуги, необходимые и обязательные дш предоставления
муниципальной услуги) и подлежащих представлеЕию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия,

.Щля получения данной услуги не требуется предоставление документов
(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций (за
исключеЕием организаций, оказывающих усJIуги, необходимые и
обязательные для предоставления муницип€шьной услуги) и подлежащих
предоставлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

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

Основания для приостановлениrI предоставлеЕиrI муниципЕrльной услуги
не предусмотрены.

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

- отсутствие документа, удостоверяющего личность зЕцвитеJIя или его

уполномоченного представитеJUI (при личном приеме);
- отсутствие документа, подтвержд€lющего полномочия представителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки,

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.10. В случае нaulичия оснований для отказа в предоставлении

сведений, уведомление об отказе направJIяется з€lявителю по форме, согласно
приложе}rию Ns 5 к Административному реглаI\4енту.

2.1l. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муницип.rльной услуги:

- содержание запроса не позвоJuIет установить запрашиваемые сведения,
документы;

- запрос не соответствует форме согласно Приложению Nэ 1 к
Административному регламенту;

- установление факта запрета в предоставлении сведений заявителю по
причине отнесения таких сведеЕий к категории ограниченного доступа в
соответствии с федеральными законами;

- по истечении 7 рабочих дней со дня направJIения пользователю

уведомления об оплате предоставления сведений ГИСОГД информация об



осуществлении пользователем оплаты предоставления сведеЕий ГИСОГЩ у
органа местного самоуправлениJI отсутствует или оплата предоставления
сведений ГИСОГД осуществлена не в полном объеме (при отсутствии у
заrIвителя права их бесплатного полуrения);

- запрашиваемые сведециJI, документы, материЕUIы отсутствуют в
информационной системе Еа дату рассмотрения запроса;

- запрос направлен лицом, не имеющим полномочий на его направление
в соответствии с пунктами 2.6.2,2.6.З настоящего Регламента.

2.12. Муницип€Lпьнм услуга предоставJuIется бесплатно или платно.
По запросам физических и юридических лиц муниципаJIьнaц услуга

предоставляется за плату за искJIючением сл)пiаев, если федеральными
законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы,
материаJIы предоставляются без взимаЕия платы.

Размер платы за предоставлеIlие сведений из ГИСОГ.Щ в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020г. Ns 279
(Об информационном обеспечении градостроительной деятельности>)
составляет:

а) 100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в
электронной форме (за исключением материалов и результатов инженерных
изысканий);

б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 копии документов,
материaulов в бумажной форме (за искJIючением материаJIов и результатов
инженерных изыскалий);

в) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов
инженерных изысканий в электронной форме (вне зависимости от количества
листов);

г) 5000 рублей - за предоставление копии материЕlлов и результатов
инженерных изысканий в буrvажной форме и 100 рублей - за каждую сторону
листа формата А4 копии таких материЕuIов и результатов;

д) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном

участке (части земельного r{астка) за каждые полные (неполные) 10000 кв.
метров площади такого )ластка и (или) дополнительный конryр (для
многоконтурных земельных 1..racTKoB) в электронной форме;

е) 1000 рублей - за предоставлеЕие сведений об одном земельном

участке (части земельного rIастка) за каждые полные (неполные) l0000 кв.
метров площади такого гIастка и (или) дополнительный конryр (для
многоконтурных земельньIх 1^racTKoB) и 100 рублей - за каждую сторону листа

формата А4 таких сведений в бумажной форме;
ж) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте

капитЕuIьного строительства в электронной форме;
з) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте

капитального строительства и 100 рублей - за каждую сторону листа формата
А4 таких сведений в бумажной форме;



и) 1000 рублей - за предоставлеЕие сведений о неразграIrиченных земJLD(
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель в
электронной форме;

к) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграни.Iенных землях
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель и l00
рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких сведений в бумахной
форме;

л) l00 рублей - за предоставление сведений, размещенных в
информационной системе, не указанных в подпунктах 

Пдll - llкll 
настоящего

пункта, в электронной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа формата
А4 таких сведений в бумажной форме.

2.|2.1. В случае если материшIы предоставляются в бумажном формате,
отличном от формата А4, стоимость рассчитывается исходя из количества
полных или неполЕых листов формата А4, необходимых для размещениJI
указанного материаJIа.

2.12,2. Расчет стоимости предоставления сведений о территории
производится исходя из количества земельных )п{астков (частей земельЕых
yracTKoB) и площади нерщграниченных земель, расположенньж в границах
такой территории,

2.\2,З.В информационной системе может быть реализована возможность
осуществления оплаты предоставления сведений, документов, матери€Iлов
гryтем интеграции в нее безналичных платежных сервисов, при этом
пользователю обеспечивается подтверждение осуществления им оплаты.

2.|2.4. Если плата за предоставление сведений, док)ъ{ентов, материалов
внесена пользователем в размере, превышающем общий р€вмер платы,
начисленной за предоставление сведений, документов, матери€tлов, орган
местного самоуправлениJI по заrIвлению пользователя в срок не позднее 3

месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат излишне

уплаченных средств.
Если пользователю было откЕвано в предоставлении сведений,

документов, материалов по основанию, указанному в подгryнкте "г" пункта 20
Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от l 3.03.2020
Ns 279 <Об информационном обеспечении градостроительной деятельности>,
в связи с внесением платы за предоставление сведений, документов,
материЕrпов не в полном объеме, ОМСУ по заявлению пользователя в срок не
позднее 3 месяцев со днrI поступлениJI такого заявления обеспечивает возврат

уплаченЕых средств.
2.|2.5. Заявители уплачивают плату, в том числе государственЕую

пошлину при предоставлении муниципальной услуги самостоятельно в
безналичной форме со своих банковских счетов, открытых в кредитIlых
организациrIх, филиалах кредитЕых организаций, учреждениях Банка России.
Образцы платежных поручений установленной формы с указанием реквизитов
перечисления платы, в том числе государственной пошлины размещаются на



информационных стендах Администрации, а также на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

2.12,6. Змвитель вправе оплатить пошлиЕу за предоставление
муниципЕuIьной услуги через ЕПГУ по предварительно заполненным ОМСУ
реквизитам, При оплате услуги з€UIвителю обеспечивается возможность
сохранения и печати платежного доц/мента, а таюке информирование о
совершении факта оплаты.

Размеры государственной пошлины применяются с }п{етом коэффициента
0,7 в случае подачи зЕuIвления и уплаты соответствующей государственной
пошлины с использованием ЕПГУ в соответствии с частью 4 статьи ЗЗЗ.З5
Налогового кодекса Российской Федерации.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении Iчfуниципальной усJryги и при получении результата
предоставления муницип€шьной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Полученные запросы подлежат регистрации органом местного
самоуправления в реестре предоставлеЕия сведений, документов, материалов
в день их получениrI либо на следующий рабочий день в слr{ае их получениrI
после 16 часов текущего рабочего дня или в выходноЙ (праздничныЙ) день. В
слr{ае поступления запроса после lб часов текущего рабочего дня или в
выходной (праздничный) день днем регистрации запроса считается
следующий за днем поступления запроса рабочий день.

2.14.|. Реестр предоставления сведений, документов, материчrлов
содержит информацию о запросах, информацию об обработке запроса,
информацию о расчете, начислении и оплате предоставления сведений,
документов, материалов, информацию о предоставлении сведений,
док).ментов, материzrлов.

2.15, Требования к помещениям, в которьtх предоставJшется
муниципаJIьная услуга, к заJIу ожидания, местам для заполнениJI запросов о
предоставлении муницип€шьной услуги, иЕформационным стеЕдам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставлениJI муниципЕrльной услуги.

2.|5.1. Предоставлепие муниципальной услуги осуществляется в
специаJIьно выделенЕых для этих целей помещениях в МФI-{.

2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены
МФЩ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных
авто,Iранспортных средств инваJIидов.

2.|5.З. Помещения размещЕIются преимущественно на нижних,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.

2.|5.4. Здание (помещение) оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей наименование МФI],, а также информацию о режиме
его работы.



2.15.5. Вход в здание (помещение) и вьгход из него оборудуются
лестницами с порrIнями и пандусами для передвижения детских и
инвалидньrх колясок.

2.15.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в
том числе туалет, преднЕвначенный для и}lвЕlлидов.

2.|5.7. При необходимости работником МФL{ иIiвЕIлиду оказывается
помощь в преодолении барьеров, мешающих пол}п{ению ими услуг наравне с
другими лицами.

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

работника для сопровождения инваJIида.
2.15.9. ,Щ5rблирование необходимой для инв€шидов звуковой и

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.15.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки-проводника и устройств дrul передвижениJI инвмида
(костылей, ходунков).

2.15.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в
части объемно-планировочItых и конс,труктивных решений, освещениJI,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действ}.Iощих на территории
Российской Федерации.

2.|5.12. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.15.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются
сryльями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для
оформления докр{ентов с рzвмещением на них бланков документов,
необходимых для получениJI муниципа.гlьной услуги, каЕцелярскими
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуaшьную и исчерпывающую информацию, необходиtчгуlо для пол)пrениrl
муниципальной усJryги, и информацию о часах приема запросов.

2.15,|4. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями дJIя
написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.|6.1,. Показатели доступности муниципа:lьной услуги (общие,

применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортнм достутrность к месту предоставления муниципальной

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к

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

государственной услуге в ОМСУ, МФIJ,, по телефону, на официальном сайте
органа, предоставляющего услуry, посредством ЕПГУ;



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

5) обеспечение дJuI зшIвитеJuI возможности полrlениrl информации о
ходе и результате предоставленЕя муниципЕuIьной услуги с использованием
ЕtIгу.

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований досцшЕости услуг для инвrlлидов;
3) обеспечение беспрепятственЕого доступа инв.Lпидов к помещениям, в

которых предоставляется муниципальЕаrI услуга.
2, 1 5.З. Показатели качества муЕицип€rльной услуги:
1 ) соблюдение срока предоставления муЕиципальной усrryги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и

получении результата;
3) осуществлеЕие не более одного обращения заrIвителя к работникап4

МФI_{ при подаче документов на поJryчение муницип€шьной услуги и не более
одного обращения при поJI)лении результата в МФЩ;

4) отсутствие жыrоб на действия или бездействия должностных лиц
ОМСУ, поданных в установленном порядке.

2.16.4. После поJryчения результата услуги, предоставление которой
осуществJIялось в электронном виде через ЕПГУ, либо посредством МФЩ,
заrIвителю обеспечивается возможIlость оценки качества оказания услуги.

2.|7, Перечисление услуг, которые явJulются необходимыми и
обязательными для предоставлениrI муниципaшьной услуги;

Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муЕицип€rльной услуги, не требуется.

Перечисление согласований, необходимых для пол}п{ениrI
муниципальIlой услуги:

Полl^rение согласований, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципЕuIьной услуги, не требуется.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному принцигry (в
случае, если государственнаrl услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме.

2.18,1. Подача запросов, док)rментов, информации, необходимых ди
получениJI муниципЕIльных услуг, предоставляемьгх в Админис,Iрации, а также
получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом
предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего
Администрации или МФЩ при нЕlличии соглашения, укЕвацЕого в статье 15

Федерального закона Ns 210-ФЗ, в пределах территории Российской
Федерациr.r/Ленинградской области по выбору змвителя по территоримьному
признаку.



2.18.2. Предоставление муниципirльной услуги в
осуществляется посредством ЕПГУ.

электронном виде

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедурl требованпя к порядку их выполнеЕия, в

том числе особенности выполнения администратпвных процедур в
элекгронной форме, а такrке особенности выполнения адмпнистративных

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
админшстративпых процедур, требованшя к порядку их выполнения

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

- прием и регистрациJI запроса о предоставления сведеЕий, документов,
материЕuIов из ГИСОГ.Щ - в течение 1 рабочего дня;

- рассмотрение запроса и прилагаемого пакета документов для
установлениJI права на муниципальную услуry - в течение 4 рабочих дней со
днJI регистрации запроса;

- предоставление сведений, документов, материаJIов из ГИСОГД;
- отказ в предоставлении сведеций, документов, материЕIлов из ГИСОГД

(по запросам, направленньтм до l января 2022 rода - 10 рабочих дней со дня
осуществления оплаты физическим или юридическим лицом; по запросам,
направлеIIным после 1 января 2022 юда - в течение 5 рабочих дней со дня
осуществления оплаты физическим или юридическим лицом).

в сл}^{ае отказа в предоставлении муниципальной услуги,
ответственЕый исполнитель подготавливает уведомление об отк€Iзе и
направляет его зЕuIвителю в течение 3 рабочих дней.

3.|.2. Прием и регистрация запроса о предоставления сведений,
документов, материаJIов из ГИСОГ.Щ.

3.1.2.1 Основание для Еачала административной процедуры:
поступление в ОМСУ запроса, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего
Административного реrламента,

З.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и
(или) максимальный срок его выполнения: должностЕое лицо, ответственное
за делопроизводство, принимает направленные з€uвителем заrIвлекие и
документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами
делопроизводства, установленными в ОМСУ, передает поступившее
з€цвлеЕие с прилагаемыми к нему документами ответственному исполнителю.

3 .| .2.З. Лrцо, ответственное за выполнение административного
действия: должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство.

З.|.2.4. Результат выполнения административной процедуры:

регистрациJI запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение запроса и прилагаемого пакета документов дJuI

установления права на получение муниципальной услуги



3.1.3.1 ОсноваЕие для нач.ша административной процедуры: получение
поступившего запроса и прилагаемьrх к нему докумеЕтов ответственному
исполЕителю.

З.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и
(или) максимшrьный срок его выполнения: в течение 2 рабочих дней со дня
регистрации запроса ответственный исполнитель проверяет нЕUIи.Iие

документов ук€ванных в пуЕкте 2.6, с yreToM требований гryнктов 2.6.|.-2.6.З
настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за подютовку сведений:
1) проверяет, относятся ли запрашиваемые сведениrI, копии докумеЕтов

к сведениям ГИСОГД;
2) проверяет нЕIличие и форму представлеIrия (бумажная, электронная)

запрошенных сведений, документов;
3) проверяет, Ее отЕосятся ли запрошенные сведения к категории

сведений ограниченного доступа;
4) проверяет, не содержат ли запрошенные сведения пepcoнaJlbltbD(

даЕных граждан.
Если услуга предоставляется за плату, ответственный исполнитель:
1) исхоля из количества запрашиваемьIх пользователем сведений,

документов, материatJIов, а также установленных пунктами 2.1| - 2.1\.2
Административного регламента размеров платы за предоставление сведений,
документов, материаJIов, определяет общий размер платы за предоставление
запрашиваемых сведений, документов, материаJIов;

2) в случае, если заявителю может быть предоставлена только часть
запрошенньй сведений, копий документов, укarзывает в извещении, какие
именно сведения, копии документов из указанньrх в запросе будуr
предоставлеЕы зЕUIвителю;

З) Направляет заявителю по адресу элек,тронной почты, указанному в
запросе, и (или) в личный кабинет пользоватеJuI на едиЕом портале

уведомление об оплате предоставлеция сведений, документов, материалов, в
котором содержатся сведениJI об общем размере платы, расчете и cpoк,tx
оIuIаты (с приложением в электронной форме докутrлентов (квитанции с

реквизитами), необходимых дJIя оплаты). Оплата предоставления сведений,
документов, материarлов осуществляется пользователем путем безналичного

расчета.
Максимальный срок определения общего размера платы, подготовки и

отправки заJIвителю извещения с указанием общего размера платы за
предоставление сведений составляет не более 2 рабочих дней.

Сведения, документы, матери€шы предоставляются пользователю после
поступления органу местного с€lп,tоуправления информации об осуществлении
пользователем оплаты предоставления сведений, документов, матери€rлов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административного
действия: ответствеItный исполнитель ОМСУ.

3. 1.3,4. Критерий принятия решения:



В случае если имеются основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги (в соответствии с пунктом 2.10 настоящего
административного регламента), ответственный специ€шист подготавливает
уведомление об отказе в предоставлении сведений, документы, материалы с

укzванием причин отказа по кЕ!)кдому запрошенному пункту сведений, копии
докуI\{еЕта. Если такие основания имеются по части запрошенньж сведений,
копий документов, то ответственный исполнитель подготавливает отказ в
предоставлении части запрошенных сведений с указанием их перечня и
основаций дJuI откЕва.

З. 1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
Принятие решения о выдаче сведений из ГИСОГД или об отк€ве в

выдаче сведений из ГИСОГЩ.
3.1.4. Предоставление сведений, документов, материuIов из ГИСОГД;

oтKtrз в предоставлении сведений, документов, материаJIов из ГИСОГ.Щ,
3.1.4.1 Основание для начала администативной процедуры: подготовка

запрошенньlх сведений и копий докуtl(ентов из ГИСОГЩ.
З.|,4.2. Содержание административного действия, продолжительность и

(или) максимальный срок его выполнения:
Подготовка сведений и копий документов из ГИСОГД в соответствии со

следующим порядком:
1) оформление сведений ГИСОГЩ установленного образча;
2) подготовка копии запрошенньж документов;
3) при необходимости сканирование бумажных документов для

предоставлениrI в электронном виде;
4) при необходимости печать электронных документов для

предоставления в бумажном виде;
5) в слl"лае если зtulвитель ука:}Ец в качестве формы пол)п{ениrI

документов (в электронном виде), формирование комплекта файлов для
отправки змвителю;

6) в случае если заявитель указал в качестве формы получениJt
документов <в бумажном виде>, формирование пакета документов;

7) подготовка сопроводительного письмо с указанием количества листов
(для сведений в бумажном виде) либо количества, формата и наименования

файлов (для сведений в электронном виде);
8) в слl^rае если указанные в запросе сведения, документы, матери€rлы

относятся к информации ограЕиченного доступа, орган местного
самоуправлениJI уведомляет пользователя способом, укщанным в запросе, о
порядке полrtения сведений, документов, материалов с учетом требований о
защите информации ограниченного доступа, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

9) в случае отсутствия в информационной системе сведений,
документов, материалов, в отЕошении которых поступил запрос, органом
местного самоуправления проводится сбор необходимых сведений,
докумеЕтов, материшIов для их предоставления пользователям с rIетом



максимального срока подготовки запрошенных сведений или запрошенных
копий документов.

Максимальный срок подготовки запрошенных сведений или
запрошенных копий докумеuтов cocTaBJuIeT:

- по запросам, направленным до 1 января 2022 года - 10 рабочих дней со
дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом;

- по запросам, направленным после l января 2022 rода - в течение 5

рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим
лицом.

В сJryчае отказа в предоставлении муниципальной услуги,
ответственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе и
направляет его змвителю в течение З рабочих дней.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного
действия: ответственный исполнитель ОМСУ.

3. 1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
Предоставление заявителю сведений из ГИСОГД или отказ в

предоставлении сведений из ГИСОГД.

З.2. Особенности выполнения административных процедур в
элекгронной форме

З.2.1, Предоставление муниципальной услуги на ЕIГУ и
осуществляется в соответствии с ФедераJIьным законом от 27.0'7.20|0 М 210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципаJIьньж

услуг>, Федеральным закоItом от 27.07,2006 Ns l49-ФЗ <Об информации,
информационЕых технологиях и о защите информации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 Ns б34 <О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципаJIьных услуг).

З.2.2. Щля полrrеЕия муЕицип.rльной услуги через ЕПГУ заrIвителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе
идентификации и аутеItтификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга предоставJIяется через ЕIГУ без личной
явки на прием в ОМСУ.

3.2.4. Заявителю необходимо предварительItо оформить
квалифицированную электронЕ}.ю подпись (далее - ЭЦ дrr" заверения запроса
и документов, гIоданных в электронном виде на ЕПГУ.

З.2.5. Щля подачи запроса через ЕПГУ зЕuIвитель должен выполнить
следующие действия:

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

оказание муЕицип€шьной услуги;
приложить к запросу электронные документы, заверенные

квмифицированной электронной подписью;
приложить к запросу электронIiые документы, заверенные

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в



соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
отношении докумеЕтов установлеЕо требование о нотариаJIьном
свидетельствовании верности их копий);

заверить запрос квалифицированной электронной подписью, если иное
не установлено действующим законодательством;

направить пакет электроЕtlых документов в ОМСУ посредством
функционала ЕПГУ ЛО.

З.2.6. В результате направления пакета электронных документов
посредством ЕIГУ в соответствии с требованиями Iryнкта З.2.5
автоматизированной информационной системой межведомственного
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС <Межвед
ЛО>) производится автоматическая регистрация поступившего пакета
электронных докуме}tтов и присвоение пакету уЕикаJIьного номера дела.
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ЕIГУ.

З.2.7. Прu предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, в случае
если направленные з Iвителем (уполномоченным лицом) запрос и
электронные докумеЕты заверены квалифицированной электронной
подписью, должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших
через ЕПГУ, а также документов (сведений), и передает должностному лицу,
наделенному функциями по приЕятию решения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
запросе средств связи, затем направляет док}мент способом, указанным в
запросе.

3,2.8. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги
в форме электронного документа, подписаЕного усиленной
квалифицированной элек,гронной подписью должностного лица, приIuIвшего

решение (в этом случае змвитель при подаче запроса на предоставление

услуги отмечает в соответств}.ющем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги, зЕuIвителю
осуществляется в день регистрации результата предоставления
муницип.шьной услуги ОМСУ.

З.3 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах.
3,3.1. В случае, если в выданньш в результате предоставления

муницип€lJIьной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то
змвитель вправе представить в Администрацию/\4ФЦ непосредственItо,
Еаправить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в



форме электронного документа и подписаЕное усиленной квалифицированной
электронной подписью змвление в произвольной форме о необходимости
исправления допущенньж опечаток и (или) ошибок с изложеЕием сути
допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии доку!{ента,
содержащего опечатки и (или) ошибки,

3.З.2. В течение l0 рабочих дней со дня регистрации зЕuIвJIения об
исправлении опечаток и (или) оцибок в выданных в результате
предоставления муницип€rльной услуги документах ответственный специалист
Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет
результат предоставления муниципальной услуги (докуrиент) с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет з€UIвителю

уведомление с обоснованным отказом в оформлении доку!rента с
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставленшI
муниципаJIьной услуги (документ) АдминистрациJI направляет способом,
указанЕым в заrIвлении о необходимости исправления допущенньIх опечаток и
(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответствеЕными должностными лицами положений
Административного регл€lмента и иных нормативных правовьIх актов,

устанавлив€lющих требования к предоставлению муниципЕrльной услуги, а
также принятием решений ответственЕыми лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специ€lлистами
ОМСУ по каждой процед)?е в соответствии с установленными настоящим
административным регламеЕтом содержанием действий и сроками их
осуществления, а такх(е путем проведениrI руководителем (заместителем

руководителя, начшIьником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений
настоящего административного регламента, иItых нормативцьIх правовых
актов.

4.2. Порядок и периодиЕIность осуществления плановых и вЕеплановых
проверок полноты и качества предоставлениJI муниципaцьной услуги.

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

ГIлановые проверки предоставления муницип€шьной усJryги проводятся
не чаще 1 раза в два года, в соответствии с планом проведениJI проверок,
утвержденным руководителем ОМСУ.

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

Внеплановые проверки предоставлеIlия муниципzrльной услуги
проводятся по обращениlIм физических, юридических лиц и индивидуальных



5.,Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услуц, а такrке должностных лпц органа, предоставляющего

муниципальную услугу, либо государственных или мунпципальных
служащих, многофункционального центра предоставления

предпринимателей, обращеЕиrIм органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в цеJUIх проверки
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступлениJI
в системе электронного докумевтооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается пр€lвовой акт ОМСУ о проведении
проверки исполнения административЕого регламента по предоставлению
муниципаJIьной услуги.

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

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

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной усrryги.

,Щолжностные лица, уполномоченЕые на выполнение административньIх
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом,
несут персонtцьную ответственность за соблюдением требований
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением
сроков выполнения административных действий, полноry их совершения,
соблюдение принципов поведения с заJIвителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персонаJIьн}.ю ответственность за
обеспечение предоставления муниципаJIьной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут
персональную ответственность :

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

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

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



государственных и муниципальных услуг, работника
мноrофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальЕой услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалованиJI заJIвителем

решений и действий (бездействия) органа, предоставJIяющего муниципальную
услуry, должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную
услуry, либо государственного или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционЕlльного центра в
том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заrIвителя о предоставлении
муниципЕrльной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
укtшанном случае досудебное (внесудебное) обжа:lование зaulвителем решений
и действий (бездействия) многофункциоЕ€lJIьного центра, работника
многофункционального центра возможно в сл)лае, если на
многофункциональный цен,тр, решеЕия и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальЕых услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ;
3) требование у з€швителя доку {ентов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муницип€шьной ус.lгlти;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области дJuI предоставлениrI
муниципальной услуги, у зЕuIвитеJuI;

5) отказ в предоставJIении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и приЕятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области.
В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование з€uIвителем

решений и действий (бездействия) многофункционЕrльного центра, работника
многофункционального центра возможно в сJryчае, если на МФI_\, решения и
действия (бездействие) которого обжаlтуlотся, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27 .07 .20|0 Ns 2l 0-ФЗ;

6) затребование с заrIвителя при предоставлении муниципzrльЕой услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской



Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальrгуIо услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальнуIо услугу,
многофункцион€uIьного центра, работника многофункционаJIьного центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципЕlльной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном слr{ае досудебное
(внесудебное) обжалование змвителем решений и действий (бездействия)
многофункционаJIьного центра, работника многофункционtlпьного центра
возможно в случае, если на многофункцион€Lпьного центра, решения и
действия (бездействие) которого обжал5,тотся, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полЕом объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона от
27.07.20]'0 Ns 210-ФЗ;

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

9) приостаЕовление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановлениJI не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заrIвителем решениЙ и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункцион€tльного центра возможно в слrlае, если на
многофункцион€шьного центра, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого
обжалу,rотся, возложена функция по предоставлению муниципальЕой услуги в
полном объеме в порядке, определеЕном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 2'7.07.20|0 Jф 210-ФЗ;

10) требование у з€цвителя при предоставлении муниципаJIьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указыв€lJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной, за искJIючением случаев, предусмотренных пуЕктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N9 210-ФЗ. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование заJIвителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционЕIльного центра возможно в сл)лае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжыlуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственной услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи 1б Федерального закона от 27.01 .2010 Ns 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном Еосителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муницип.шьную услугу, ГБУ
ЛО (МФЦ) либо в Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО



(МФЦ> (далее - учредитель ГБУ ЛО (МФI]r)).Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципЕrльную

услуry, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в сJryчае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципаJIьt{ую услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника ГБУ ЛО (МФЦ) подаются руководителю
многофункционального цеЕтра. Жапобы на решения и действия (бездействие)
ГБУ ЛО (МФЦ) подаются уr{редителю ГБУ ЛО (МФЦ) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской
области.

Жалоба на решениJI и действия (бездействие) органа, предоставляющего
мунициIIальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€rльную услугу, государственного или муниципального служащего,

руководителя органа, предоставляющего муниципaшьную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункционЕrльный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугy, ЕПГУ, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решениJI и

действия (бездействие) многофункциональЕого центра, работника
многофункцион€tльного центра может быть направлена по почте, с
использоваЕием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
официального сайта многофункцион€lльного центра, ЕtГУ, а также может
быть приrrята при личном приеме зЕUIвителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ.

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

должностного лица органа, предоставляющего муницип€шьную услуry, либо
государственного или муницип€rльного служащего, филиала, отдела,

удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его руководителя и (или)

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

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

- сведения об обжа;rуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕIльную услуцr, либо государственного или
муниципаJIьного служащего, филиала, отдела, удаJIенного рабочего места ГБУ
ЛО (МФЦ>>, его работника;

- доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную yc.lryry, либо



государственного или муницип€шьного служащего, филиала, отдела,

удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его работника. Змвителем моryт
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на поJryчение информации и докуN4ентов,
необходимьгх для составления и обоснования жалобы, в слr{€цх,
установленных статьей 1 1 . 1 Федерального закона N9 2 10-ФЗ, при условии, что
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если

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

5.6. Жалоба, поступивш€ц в орган, предоставляющий муницип€rльную
услугу, ГБУ ЛО (МФЦ), учредителю ГБУ ЛО (МФЦ>, либо вышестоящий
орган (при его нЕIпичии), подлежит рассмотрению в течение Iштнадцати

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования откдiа органа,
предоставJIяющего муницип€цьную услуry, ГБУ ЛО (МФЦ>, в приеме
документов у заявителя либо в исправJIении допущенных опечаток и ошибок
или в сл}лrае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принJIтого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлеЕия муниципальной услуги документЕlх, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

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

рассмотрениlI жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
в слу"rае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

з€uIвителю дается информация о действиях, осуществляемьD( органом,
предоставляющим муниципальную услуц, многофункционаJIьным центром в
целях незамедлительного устранения вьuIвленных нарушений при окtвании
муницип€шьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в цеJUIх получеЕия муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
зtIявителю даются арryментированЕые разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В слуlае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно Еаправляют имеющиеся материалы в органы



прокуратуры.

6. Особенности выполttеЕия административных процедур в
м но гофун кц иональн ых центрах

6.1. Предоставление мупиципЕtJIьной услуги посредством МФЦ
осуществшIется в подрд}делениях ГБУ ЛО (МФЦ) при нzrпичии вступившего
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО кМФЩ> и
Администрацией. Предоставление муницип€шьной услуги в иных МФЦ
осуществляется при нЕUIичии вступившего в сиJIу соглашения о
взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ> и иным МФI_{.

6.2. В случае подачи док},]!{ентов в Администрацию посредством МФЩ
специалист МФI-{, осуществляющий прием документов, представленных дJuI
полrrения Ntуниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) улостоверяет личность зчUIвителя или личность и полномочия
законного представителя заявителя - в слг{ае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юриди!Iеского лица
или индивидуального предприниматеJUI - в случае обращения юридического
лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета докр{ентов;
д) осуществляет сканирование представленt{ых документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются едиЕым уЕик€lльным
идентификационным кодом, позвоJuIющим установить принадлежность
документов конкретному заrIвителю и виду обращения за государственной

услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (даrrее -

ЭП);
ж) Еаправляет копии документов и реестр документов в

Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день

обращения заrIвителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в сл1..lае необходимости обязательного

представления оригинаJIов документов) - в течение 3 рабочих дней со дrrя
обращения заrIвителя в МФI_{ посредством курьерской связи с составлением
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов,

фамилии, должности и подписанные уполЕомоченным специалистом МФI_{.
По окончании приема докумеЕтов специ€lлист МФЦ выдает з€uIвителю

расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление з€цвителем неполного комплекта доý.ментов,

указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и нЕuIичие соответствующего
основаниrI дJuI отказа в приеме докуt!{ентов, указанного в гryнкте 2.9



настоящего административItого регламента, специ€UIист МФЦ выполняет в
соответствии с настоящим регламентом сfi едующие действия:

- сообщает заявителю, какие необходимые докумеЕты им не
представлены;

- предлагает зЕUIвителю представить полный комплект необходимьш
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением государственItой
услуги;

- распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием
перечня документов, которые з€uвителю необходимо представить для
пол}п{ениrI муниципальной услуги, и вр}п{ает ее заявителю.

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

- в электронном виде в течеЕие 1 рабочего дtul со днrI пришIтиJI решениrI
о предоставлеIlии (отказе в предоставлении) государственной услуги
заявителю;

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

Специалист МФЩ, ответственный за выдачу документов, поJtученЕых от
Администрации, по результатам рассмотрения цредставленных заJIвителем

документов не позднее двух дней с даты их получениJI от Администрации
сообщает заrIвителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также
о возможности получеЕия документов в МФI-{.

6.5 При обращении заявителя в МФЩ за полr{ением нескольких услуг
посредством комплексного запроса специЕlлист МФЦ руководствуется
Порядком организации предоставлениrI взаимосвязанных государственных
и(или) муницип€tльных услуг по комплексному запросу в
многофункционаJIьных центрах предоставления государственЕьж и
муниципальных услуг Ленинградской области, утвержденным
постановлеЕием Правительства Ленинградской области от 20.05.2019г. Ns 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота
административЕые процедуры регламентируются нормативным правовым
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Гlриложение Л! l
к Административному регламеЕry

,"il,*"""J###JJ*HHilHliJ:iH:

матеDиаJrов. содеDжаIцID(ся в госчдаDственIr}lх
инФопмациоцных с стемах обеспечения

гDадосmоительной леятел ьности
(наименование услуги)



В администрацию
Волховского муниципilльного района

Ленинградской области

Ф. И,О, (фйвчеЪко7о лrй)

(адр€с места жlrгельства (време ного пребыsаяия),

даяные доryмента, удостоверяющего личноФъ

номер налогоплательrцика

нilименование, организашtонно-правовая iфрма заяыl tе-tя

местонiцождение органпзаtци

осяовной mсудsрgrвенный рсгиФрацлонный номер (ОГРН)

контактньй телефон:_

адрес ]лектронной почты:_

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений, документов и материапов из государственной
информационноЙ системы обеспечения градостроительноЙ деятельности

Ленинградской области (ГИСОГД ЛО)

Прошу предоставить сведения, содержащиеся в гисогд ло, в

отношении



Лl,
п/п

Сведення, необходимые для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с п. 8 постановлепrrя Правительства РФ от 13.03.2020 J\Ъ 279

<Об информационном обеспечении градостроительной деятельности>r
(предоставляется заявителем)

l реквизиты необходимьrх сведений,
документов, материалов

,, кадастровый номер (номера)
земельного участка (участков)
адрес (алреса)
Ее.щижимости

4 сведепия о грапицах территории, в
отношении которой запрашиваются
сведения

5 документы, материzцы, которые
содержат графическое описilние
местоположения границ этой
территории
перечень координат xapaкTepнbD(
точек этих границ в системе
координат, установленной для
ведения Едивого государственного
реестра недвижимости

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

(-> 20 г
(дата подачи заявлеIrия)

(подпись заявителя,
представителя заявителя)

контактное лицо, телефон для связи:

)) 20г
Результат рассмотрения заrIвления прошу:

выдать на руки в Омсу

направить по почте

направить в электронноЙ форме в личныЙ кабинет на ПГУ ЛОЛIГУ

_, объектов

6

(полностью Ф.И.О.,
должность (при наличии)

I

((

выдать на руки в МФЩ (указать адрес)



Приложение JФ 2
к Адltинис,гративвому регламеrrry

по предоставлению муниципаJlьноЙ услуги
Предоставлеюrе сведений. локчментов.

матеDиалов. содеDжащжся в госчдаDствен ных
инфоDмационных системах обеспечения

градостоительной деятельfi остI-r
(наименование ус,туги)

1, Местонмождение оргaшаместного сaмоуправления:

187403, Ленинградскм область, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.

Адрес электронной почты органа местЕого сaмоуправления: admvr@mail.ru.

График работы органа местного й}rоуправлепия:

2. Местонахождение Отдела:

187403, Ленипградскм область, город Волхов, Кировский проспект, дом 32, кабинет
зl4, зl5,

График работы Отдела:

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

Справочньй телефон Отдела для получения информации, связанной
предоставлением муниципальной услуги: (8 1 З бЗ)'7 8948, 79612.

с

недели. о местного само н}Iя

недели в
понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.48

с 9.00 до 17.00,
п с 13.00 до 13.48

Приемное время Отдела

Дни недели Время
понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 10.00 до 12.00 и с 14 до t6.00

Адрес элекгронной почtы Отдела: аrсh@аdmчг.rч



Прrrложенпе N9 3
к Администатпвному регламенry

по предоставJIению мунmшпальной уФIуги
Предоставление сведений. доt(ументов.

матеDиаJIов. содеDжащихся в государственных
инфоомационrrых системах обеспечения

гDа,достDоитеJьной деятельности
(наимеяование услуги)

Информация о местах fi€жождения,
справочных телефоЕах и адресах электроЕной почты МФЦ

Телефон единой справочной сл}хбы ГБУ ЛО (МФЦ): 8 (800) 301-47-47 (на mеррutпорuu Россuu
з в о н ок б е с пл а пньlй), алрес элекIронной почты : iпfо@mfс47.rч.
В режиме работы возможны изменения. Акгуальную информацию о MecTitx нахождения,
справочных телефонах и режим.lх работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ
Ленинградс кой области Www.mfс47.rч

Jф
п/п

Почтовый алрес Графrrк работы
Телефон

ПрsдоставлеЕие услуг в Боксптогорском рдf, оне Ленинградской областrr

l

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
кТшхвинский> - отдел

(Бокситогорск)

l87650, Россия, Ленинградская область,
Боксrгогорский район,

г. Боксиmгорск, ул. Заволская, д.8

Понедельник - пятница
с 9.00 ло 18,00. Суббота

- с 09.00 до l4.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-0047

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
кТихвинский> - отдел

(Пикалево)

l87б02, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Пикалево, ул. Заводская, д. l l

Понедельник - пятница
с 9.00 по l8.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье _ выходной

8 (800)
500_00_47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
l884l0, Россия, Ленинградская обл.,

Волосовский райок, г.Волосово, усадьба
СХТ, д.l лит. А

С 9,00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предостав",tенп€ услуг в Волховском paiioHe Ленлtнградской области

Филим ГБУ ЛО <МФЦ>
кВолховский>

l87403, Ленингралская область, г. Волхов,
ул. Авиачионная, л,27

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предостаь,rенпе услуг во Всеволожскоtrt районе Ленцнградской областli

4

l 88643, Россия, Ленингралская область,
Всеволожский район,

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_0047

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Всеволожский> - отдел

(Новосаратовка)

l 8868 l, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский райов,

д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й
километр внутреннего кольча КА,Щ, в

злании МРЭО-l5, рядом с АЗС Лукоitп)

С 9.00 до 2l,00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
(Всеволожский) - отдел

кСертолово>

1 88650, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул.

Щентральная, л. 8, корп. 3

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Всеволожский> - отдел

(Мурино)

l8866l, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул,

Вокзальная, д. l9

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиап ГБУ ЛО кМФЦ>
кВсеволожский> - отдел

кКулрово>

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)

500-0047

Напменование МФЦ

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
(Волосовский)

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
(всеволожскиь

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

l87026, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кудрово, 13-ый

км автодороги "Кола". Автополе, здание

5, 2 этаж



Предостаеlение услуг в Выборгском районе Лекпкградской области

5

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
(ВыборгскийD

l 88800, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.l3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

l 8868 l, Россия, Ленинфадскм область,
Выборгский район,

п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_0047

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Выборгский> - отдел

(Светогорский)

l88992, Ленинградская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейская л.3

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<<Выборгский> - отдел

<Приморск>

l88910, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район, г, Приморск, наб.

Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Предоставltение услуг в Гатчннском районе Ленинградской облsстлr

6

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<гатчинскийlr

l 88З00, Россия, Ленингралская область,
Гатчинский район,

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. l5 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кГатчицский> - отдел

(Аэродром)

l88309, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул.

Слепнева, д. l3, корп. l

С 9,00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
(Гатчинский) - отдел

(Сиверский)

l88330, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, пm. Сиверский, ул. l23

,Щивизии, л. 8

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кГатчинский> - отдел

кКоммунар>

l88320, Россия, ЛенинФадскiм область,
Гатчинскпй район, г. Коммунар,

Л€нинФадское ulocce, д. l0

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предоставгlение услуг в Кпнгисеппском рsйонG Ленпнградской области

,7
Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>

<Кингиселпский>
l88480, Россия, Ленинградская область,
КингI-lсеппскпй район, г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса, л. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00з7

Предостав,rенltе услуг в Кирпшском районе Ленинградской области

8

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>

<Киришскийl>

l87l l3, Россия, Ленинградская область,

Киришский район, г, Кириrчи, ул.
Стоrтелей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предоставленше услуг в Кировском районе Ленинградскоii областп

9

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
кКировский>

l87340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, Новм улица, l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Кировский> - отдел

(Старый город)

l 87340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦD
(Кировский) _ отдел

(Отрадное)

l 87З30, Ленинградская область,
Кировский район, г. Отралное,

Ленингралское шоссе, д. бБ

С 9.00 до 21 .00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предостаь,rение ус",lуг в Лодейнопольском районе ЛенrtIrградской области

l0 Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
(Лодейнопольский))

l87700, Россия,
Ленинградская область,

Лодейнопольский район, г.Лолейное
Поле, ул. Республиканскм, д. 5 [

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Предостаепенl|е услуг в Ломоносовском райопе Ленингрядской области

ll Филиал ГБУ ЛО <МФI\>
кЛомоносовский>

l885l2, г, Санкт-Петербург, г.

Ломоносов, ,Щворчовый проспект, д. 57ll I

С 9.00 до 21.00
еr(едневно,

без перерыва

8 (800)

500-00_47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
(Выборгский) - отдел

(Роцино)

8 (800)
500-0047



ПрелоставlIение услуг в Лркском районе Ленинградской областн

l2
Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>

(Лужскtlй)
l 88230, Россия, Ленинградскм область,

Лужский район, г. Луг4 ул.
Миккели, д. 7. корп. l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставленltе услуг в Подпорожском районе Ленинградской облsстu

lз
Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)

(лодейнопольский)-
отдел (подпорожье)

187780, Ленингралская область, г.
Подпорожье, ул. Оrгябрят д.3

Понедельник - суббота
с 9.00 до 20.00.

Воскресенье - выходной

8 (800)
500_00_47

Пр€доставление услуг в Приозерском райове ЛенннградскоП областlt

1,1

l8873l, Россия,
Ленинградскм область, Приозерскпй

район, rlос- Сосново, ул. Механизаторов,
д,l l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦD
кПриозерск>

l88760, Россия, ЛенинФадская область,
Приозерский район., г. Приозерск, ул.

Калинина, д. 5l (офис 228)

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без лерерыва

8 (800)
500_00_47

Предоставленп€ услуг в Сланцевском районе Ленпнградской обласги

I5 Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<<Сланцевский>

l 88565, Россия, Ленинградскм область,
г. Сланчы, ул. Киров4 д. lбА

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

lб Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Сосновоборский>

l 88540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосцовый Бор, ул. Мира, 1.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предостав.,lение услуг в Тихвинском рдйоне Ленrtнградскоrl области

|,7

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<rтихвинскийlr

l87553, Россия, Ленинградская область,
ТLIхвинский район,

г. Тихвин, l-й микрорайон, д.2

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Предосташенне уc.lIуг в Тосненском район€ Ленинградскоl-i облдстн

l8

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<Тосненский>

l87000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район,

г. Тосно. ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
(тосненский)) - отдел

<<Тельмановский>

l 87032, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д.2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Филиал ГБУ ЛО <МФI_{>

<Тосненский> - отдел
((никольское)

l87026, Россия, ЛенинФадскiu область,
Тосненскцй район, г. Никольское, ул.

Комсомольская, l8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Уполномоченвый МФЦ на территории Ленинградской областlл

l9

ГБУ ЛО (МФЦ))
(обслухuванuе
змвumеле не

осуцеспвляепся)

Юрuduческuй йрес:
l 8864l, Ленингралская область,

Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-чентр,,п.8

Почповый adpec:
l913l l, г. Санкг-Петербург,

ул. Смольного, д. З, лит. А
Факmuческuй adpec:

l91024, г. Сан кг-П етербур г,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн_чт -
с 9.00 до l8.00,

пт- _
с 9.00 до l7.00,

перерыв с
lЗ.00 до l3.48,

выходные дни -

сб, вс.

8 (800)
500_00_47

Фи.лиал ГБУ ЛО кМФЩ>
(ПриозерскD - отдел

кСосново>

Прелостааление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской областш

8 (800)
500-00_47



При,,lожение Л9 4
к Административному регламенry

по предоставлению муниlцпальной услуги
пDедоставление сведений. документов.

материалов. содержащихся в государственных
информационных системах обеспечениJl

m lостDогтельной деятел ьности
(нашменование услуги)

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальпой услуги по предоставлению

сведениЙ из информационноЙ системы обеспечения градостроительноЙ деятельности

Принятие решения об отказе в
вылаче свелений ИСОГ,Щ,

подготовка соответствующего

уведомления - 3 рабочих лня

Направление уведомления об
отказе в предостаыrении

сведений ИСОГ,Щ заявителю -
3 рабочих дня

заявитель

l. Заrвление о предоgmмении сsедений ИСОГД,
2. копия документа, удостоверяющсго личность заявитýля, предстlшlJте]Ui заяЕателя паспорг Фа)кданина
Российской (Ьдерации или врсмснное удосrоверение личноfiи гр8ждsяияа Российскоfi Федерaции
(оригинал подrежяг возвраry ср&!у посл€ удосIовереяия личности), копии }"{редиrrльных документов
прп обращеIrл, юридичесхого лиtв;
3. Копия докум€кг4 удосюверrющеrc пр,во (полномочия) лредстаsr{т€ля физическоrо или
юридlчесхоrо лиц4 если с заявлением обращаgтся лредсmвrtтель зilrlвятеля (в случае fiеобходимости)
(оригинал подlежкг sозврату cpli:ty после удостl)верения личности предсmвиr€м заявrтеля);
4, Коrrии док}аrcкmв, полверждluощие права на объекь недвюкимости, в mм чпсле на земельные

учасгки (в сJrуча€ запрса о предоставлении скryационных ппаяов террr{тории, картоФафическкх
маrcримов);
5. Копии разрешrrельных доку{еrfю8 на праао прведения и}окенерных йзысканttй (в сл)л]ае залроса о
предоставлснии топогра(Dо-геодооических маrсриltлов, в том числе плаrшсюв и отчсгов);
6. копяи доку{е}rтOв, явлrtющю(ся основ!яием да, проекпrрмriия (техяическое задание na
лроеrпrрование) (в сл}"1ае залрс8 о предоставлении сs€дений длл разрабопФ проскгной
докуме}rгации);
7. Сх€ма:шческиЯ плал располокеви, объеrm (земельного учасгка) с адрес,ом и,пи оп сtшием
местополоrкения, указмием масtцтаба (в сл)лlае залрса о выдаче копви тOпографическж планов),

Прием заявлений с приложением документов -l рабочий лень
Мминисграциr ВМР или

мФц
Регистрация в Книге yleTa заявок, экспертиза документов приложенных к

заявлению - 2 рабочих дня

Принятие решения о выдаче сведений ИСОГД за плаry
или бесплатно - 5 рабочих лня

Комтшекг доý.меrгюв соответствует
требованиям п. 2.б

Комп,лекг документов !9
соответстаует тебованиям п. 2.6

Уведомление змвителя об общем размере Irлаты и
банковских реквизитах - 3 рабочих дня

ПриостановлеЕие муниципальной услуги
до лредоставления заявителем платежного документа

Подготовка сведений ИСОГД - 20 рабочих дней

Уведомление заявителя о готовностп документов -
2 рабочж лня

Выдача сведений ИСОГ,Щ заявrгелю в Админисг?ации
ВМР или МФI_|

Опрелелекие объема запрашиваемых сведе8ий и
подготовка расчета общей стоимостrr выдаваемых

сведений - 3 рабочю< дtrя



Приложение Ля 5
к Административному регламенry

по предоставленлtю муниципальной услуIи
Предоставление сведений. докчментов.

матеDиалов. содеDжащихся в госчдаDственных
информационных системах обеспечения

градосц)оительной деятельности
(наименование услуги)

Форма уведомления об отказе в предоставлеlrии сведенпй

ва бланкс администрации
Змвителю

(Ф.И.О. зая8ителя)

зарегистированному по адресу:

контllктный телефон:

Уважаемый (ая)

В соответствии с административItым реглil},tентом предоставления муниципальной услуги
(Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области) ад\{иrrистрация
Волховского муниципального района Ленинградской области отказывает в предоставлении
сведений из информационной системы обеспечевиrI градостроительной деятельности, по
след}.ющим основаниям:

(указываФся причияа отказа)

подпись должностtlого лица
оргirяа местного самоуправления

(подлись, Ф.И,О.)


