27 сентября 2021г.

266-П

Об утверждении административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление гражданам земельных участков,
на которых расположены гаражи в собственность
бесплатно»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 6
Федерального закона от 05.04.2021 N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Постановлением Правительства
Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», Администрация МО
«Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно» согласно приложению .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального
образования «Город Ивангород».
3. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации
МО «Город Ивангород» опубликовать данное постановление в газете «Иван-Город» и в
сетевом издании «Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы –
начальника отдела по экономике, инвестициям, муниципальному имуществу и
архитектуре администрации МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» А.Л. Сыровского.
Глава администрации

А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 27.09.2021г. №266-П
приложение
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам земельных участков, на которых
расположены гаражи в собственность бесплатно»
1. Общие положения
1.1.
Административный
регламент
устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение
муниципальной услуги, являются физические и юридические
лица, либо их уполномоченные представители, наделенные
соответствующими полномочиями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (далее - заявители),
использующие гараж, являющийся объектом капитального
строительства и возведенный до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс
Российской Федерации), в следующих случаях:
1) земельный участок для размещения гаража был
предоставлен гражданину или передан ему какой-либо
организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в
трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен
ему либо право на использование такого земельного участка
возникло у гражданина по иным основаниям;
2) земельный участок образован из земельного участка,
предоставленного или выделенного иным способом гаражному
кооперативу либо иной организации, при которой был

организован гаражный кооператив, для размещения гаражей,
либо право на использование такого земельного участка
возникло у таких кооператива либо организации по иным
основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он
расположен, распределены соответствующему гражданину на
основании решения общего собрания членов гаражного
кооператива либо иного документа, устанавливающего такое
распределение.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного
самоуправления Ленинградской области в лице администраций
муниципальных образований Ленинградской области (далее орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация),
предоставляющих
муниципальную
услугу,
организаций,
участвующих в предоставлении услуги (далее - Организации) и
не
являющихся
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения
информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на
сайте
МО
«Город
Ивангород»
https://www.ivangorod.ru/municipal-services/нпа.html;
на сайте Государственного бюджетного учреждения
Ленинградской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином
портале
государственных
услуг
(далее
ЕПГУ):
www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Предоставление гражданам
земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Отделом по экономике, инвестициям, муниципальному
имуществу и архитектуре администрации МО «Город Ивангород
Кингисеппского
муниципального
района
Ленинградской
области».
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не
вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено настоящим административным
регламентом;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
постановление
администрации
муниципального
образования «Город Ивангород» о предоставлении гражданам
земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно (далее – постановление);
- мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, на
котором расположены гаражи в собственность бесплатно (далее –
письмо об отказе) (приложение №2 к Административному

регламенту);
- уведомление о возврате заявления (приложение №3 к
Административному регламенту).
Документ, выдаваемый по результатам предоставления
муниципальной услуги подписывается главой администрации
муниципального
образования
«Город
Ивангород»
или
должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее –
Руководитель уполномоченного органа).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
указанных в пункте 2.7 настоящего административного
регламента. Сроки прохождения отдельных административных
процедур и сроки выполнения действий отдельными
должностными лицами указаны в разделе 3 настоящего
административного регламента.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги:
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги (с
указанием их реквизитов и источников официального
опубликования),
размещен
на
официальном
сайте
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, в
сети
Интернет
https://www.ivangorod.ru/municipalservices/нпа.html; и в государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области».
2.7.
Перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги
(далее также – заявление, заявление о предоставлении земельного
участка) (по форме согласно приложению № 1 к
Административному регламенту).
2) Технический план гаража;
3) Также к заявлению прилагаются документы в

зависимости от следующих случаев:
3.1) В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.2.
раздела 1 настоящего административного регламента, к
заявлению прилагаются:
- документ о предоставлении или ином выделении
гражданину земельного участка либо о возникновении у
гражданина права на использование такого земельного участка
по иным основаниям;
- схема расположения земельного участка на кадастровом
плане территории (далее - схема расположения земельного
участка) в случае, если испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой
земельный участок,
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя.
В случае отсутствия у гражданина документа,
подтверждающего предоставление или иное выделение ему
земельного участка либо возникновение у него права на
использование такого земельного участка по иным основаниям, к
заявлению может быть приложен один или несколько из
следующих документов:
- заключенные до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о
подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям
инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о
предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием
гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со
стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных
услуг;
документ,
подтверждающий
проведение
государственного технического учета и (или) технической
инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с
требованиями законодательства, действовавшими на момент

таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания
на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика
изготовления указанного документа и на год его постройки,
указывающий на возведение гаража до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2) В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1.2.
раздела 1 настоящего административного регламента, к
заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий предоставление или иное
выделение земельного участка, из которого образован или
должен быть образован испрашиваемый земельный участок,
гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был
организован гаражный кооператив, для гаражного строительства
и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий
приобретение указанными кооперативом либо организацией
права на использование такого земельного участка по иным
основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива
о распределении гражданину гаража и (или) указанного
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое
распределение, и (или) документ, выданный гаражным
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином
пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата
такого пая (паевого взноса) является полной, и (или)
подтверждающий факт осуществления строительства гаража
данным кооперативом или указанным гражданином;
- схема расположения земельного участка (в случае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и
отсутствует проект межевания территории, в границах которой
предстоит образовать такой земельный участок);
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя).
В случае отсутствия у гражданина одного из документов,
указанных в абзаце втором или третьем настоящего подпункта,

вместо данного документа к заявлению могут быть приложены
один или несколько документов, предусмотренных абзацами
шестым и седьмым подпункта 3.1. настоящего пункта.
Заявитель
вправе
не
представлять
документы,
предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, если ранее они представлялись иными членами
гаражного кооператива.
2.7.2.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в
рамках межведомственного взаимодействия:
- выписка из единого государственного реестра
юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого
является заявитель.
2.7.3. Копии документов должны быть заверены подписью
заявителя с указанием фамилии и инициалов (отчество в
инициалах - при наличии) заявителя, а также даты заявления.
Листы, составляющие копию одного документа, должны быть
пронумерованы и прошиты с указанием количества прошитых
листов.
2.7.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему
документов лично заявителем сотруднику администрации,
предъявляется документ, удостоверяющий личность физического
лица (его представителя), представителя юридического лица,
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
физического или юридического лица (при подаче заявления
представителем). Сотрудник администрации изготавливает
копию документа, удостоверяющего личность физического лица
(его представителя), представителя юридического лица,
документа, подтверждающего полномочия представителя
физического или юридического лица (при подаче заявления
представителем), и возвращает указанные документы.
В
целях
предоставления
муниципальной
услуги

установление личности заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в
администрации, МФЦ с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации".
2.7.5. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
органов местного самоуправления либо подведомственных
органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с

обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной
подачи
заявления
о
предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.
Если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами, определяющими порядок предоставления настоящей
муниципальной услуги, положения подпункта 2 настоящего
пункта не распространяются на документы, представляемые в
форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа, предусмотренные частью 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ.
2.8. Основания для отказа в предоставлении земельного
участка, на котором расположены гаражи, членам гаражных
кооперативов, в собственность бесплатно:
1) предоставление гражданам земельного участка в
собственность
бесплатно
нарушает
установленные
федеральными законами запреты или ограничения, а также права
и законные интересы других лиц, в том числе в случаях, если:
а) указанный в заявлении земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды,
за исключением случая, если заявление подано гражданами,
являющимися обладателями данных прав;
б) указанный в заявлении земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства или комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства;

в) на указанном в заявлении земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие физическим или юридическим
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается
на земельном участке на условиях сервитута или на земельном
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не
препятствует использованию земельного участка в соответствии
с его разрешенным использованием, либо заявление подано
гражданами, являющимися собственниками этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
г) на указанном в заявлении земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства,
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной собственности, за исключением случая, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном участке на условиях
сервитута;
д) указанный в заявлении земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, за
исключением случаев, если заявление подано гражданами,
являющимися собственниками здания, сооружения, помещений в
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на
земельном участке, или правообладателями земельного участка;
е) указанный в заявлении земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого заключен договор о комплексном освоении
территории;
ж) в отношении указанного в заявлении земельного участка
принято решение о предварительном согласовании его

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением
обратился не указанный в этом решении гражданин;
2) расположенные на земельном участке гаражи не
являются объектами капитального строительства;
3) заявление подано лицом, которое не имеет права на
получение земельного участка в собственность бесплатно;
4) указанный в заявлении земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление в собственность не допускается;
5)
указанный
в
заявлении
земельный
участок
зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
6) разрешенное использование земельного участка не
соответствует целям использования земельного участка,
указанным в заявлении;
7) указанный в заявлении земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного
значения;
8) указанный в заявлении земельный участок предназначен
для размещения здания, сооружения в соответствии с
государственной
программой
Российской
Федерации,
государственной программой Ленинградской области;
9) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
10) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
11) указанный в заявлении земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд и указанная в
заявлении цель предоставления такого земельного участка в
собственность бесплатно не соответствует целям, для которых
земельный участок был изъят;
12) границы земельного участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О

государственной регистрации недвижимости»;
13) площадь земельного участка превышает его площадь,
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте
межевания территории, в соответствии с которыми земельный
участок образован, более чем на десять процентов;
14) в заявлении и (или) в представленных гражданами либо
полученных
уполномоченным
органом
в
порядке
межведомственного взаимодействия документах отсутствуют
сведения, подтверждающие право граждан на получение
земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с
законодательством, либо в них имеются сведения об
обстоятельствах, препятствующих предоставлению гражданам
земельного участка в собственность бесплатно;
15) указанный в заявлении земельный участок является
делимым;
16) гараж, расположенный на указанном в заявлении
земельном участке, создан после дня вступления в силу
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
17) гараж в судебном или ином предусмотренном законом
порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.
2.9. Основания для приостановления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.10. В течение десяти дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка заявление заявителю
возвращается по следующим основаниям:
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные
пунктом 3.1 регламента.
2.11. Предоставление муниципальной услуги является
бесплатным для заявителей.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.13. Срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.14. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не более 15
минут, при получении результата - не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса (заявления) Заявителя о
предоставлении муниципальной услуги:
- в случае личного обращения заявителя заявление
регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление
регистрируется в течении трех дней со дня поступления;
- в случае предоставления заявителем заявления
посредством МФЦ, осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного
самоуправления;
- в случае направления в форме электронного документа
посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, осуществляется в течение 1
рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.16.
Помещения,
в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, зал ожидания должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к
рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие
места с наличием персональных компьютеров, копировальной
техники, иной оргтехники, места для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть
оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности
(карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги.
2.17. Информационные стенды должны располагаться в
помещении органа местного самоуправления и содержать
следующую информацию:
- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, и
их отдельные положения, в том числе настоящего
административного регламента;

- образцы заполнения заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных
телефонов, адреса электронной почты органа местного
самоуправления;
- перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги;
- адрес раздела органа местного самоуправления на
официальном
портале,
содержащего
информацию
о
предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес
электронной почты для приема заявлений.
2.18. К показателям доступности и качества муниципальной
услуги относятся:
2.18.1. Своевременность предоставления муниципальной
услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных
настоящим административным регламентом).
2.18.2.
Предоставление
муниципальной
услуги
в
соответствии со стандартом предоставления муниципальной
услуги.
2.18.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников
органа местного самоуправления с заявителями.
2.18.4. Обеспечение информирования (консультирования)
заявителей по вопросам, предусмотренным пунктом 2.23
настоящего административного регламента.
2.18.5. Наличие полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.18.6.
Возможность
досудебного
(внесудебного)
рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения
муниципальной услуги.
2.19. Перечень вопросов, по которым осуществляется
консультирование, включая консультирование по справочным

номерам телефонов, указанным в пункте 1.3. настоящего
административного регламента:
- о реквизитах нормативных правовых актов, указанных в
пункте 2.6 настоящего административного регламента,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, и их
отдельных положениях;
- о реквизитах настоящего административного регламента;
- о сроках предоставления муниципальной услуги и
осуществления административных процедур;
- о месте размещения на официальном сайте
Администрации Ленинградской области справочных материалов
по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в
системе делопроизводства органа местного самоуправления
письменная корреспонденция;
- о принятом решении по конкретному заявлению;
- о порядке представления документов;
- о местонахождении, режиме работы, номерах контактных
телефонов органа местного самоуправления.
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности
предоставления муниципальной
услуги
в
многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного
учреждения Ленинградской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом
местного самоуправления. Предоставление муниципальной
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и
иным МФЦ
2.20.1. К целевым показателям доступности и качества
муниципальной услуги относятся:

- количество документов, которые заявителю необходимо
представить в целях получения муниципальной услуги;
- минимальное количество непосредственных обращений
заявителя в различные организации в целях получения
муниципальной услуги.
2.20.2. К непосредственным показателям доступности и
качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и
органом местного самоуправления, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
2.21. Особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ:
Предоставление
муниципальной
услуги
в
МФЦ
осуществляется после вступления в силу соглашения о
взаимодействии.
2.21.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие
с
территориальными
органами
федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Ленинградской области, органами
местного
самоуправления
Ленинградской
области
и
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о
взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам
предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для
предоставления муниципальных услуг либо являющихся
результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с
предоставлением муниципальных услуг.
2.21.2. В случае подачи документов в орган местного
самоуправления
посредством
МФЦ
специалист
МФЦ,
осуществляющий прием документов, представленных для
получения муниципальной услуги, выполняет следующие

действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего
документы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса и
соответствия
представленных
документов
требованиям,
указанным в пункте 2.7, 2.9 настоящего административного
регламента;
- осуществляет сканирование представленных документов,
формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом,
позволяющим
установить
принадлежность
документов
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной
услугой;
- заверяет электронное дело своей электронной подписью
(далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в орган
местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в
течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости
обязательного представления оригиналов документов) - в течение
3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством
курьерской связи, с составлением описи передаваемых
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии,
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.21.3. При обнаружении несоответствия документов
требованиям,
указанным
в
пункте
2.7
настоящего
административного
регламента,
специалист
МФЦ,
осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю
для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает
заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа
(результата предоставления муниципальной услуги) посредством

МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления,
ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения
представленных
заявителем
документов,
направляет
необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в
МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня
(дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
заявителю услуги, но не позднее 2 дней до окончания срока
предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов,
полученных от органа местного самоуправления по результатам
рассмотрения представленных заявителем документов, в день их
получения от органа местного самоуправления сообщает
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
времени телефонного звонка), а также о возможности получения
документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II
настоящего административного регламента.
2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронном виде.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО
по организации
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Предоставление муниципальной услуги в электронной
форме и информирование о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги через ПГУ ЛО и ЕПГУ осуществляется с
момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ
ЛО и ЕПГУ.
2.22.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ
или ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и

аутентификации (далее – ЕСИА).
2.22.2. Муниципальная услуга может быть получена через
ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в орган местного
самоуправления;
без личной явки на прием в орган местного самоуправления.
2.22.3. Для получения муниципальной услуги без личной
явки на приём в орган местного самоуправления заявителю
необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП
для заверения заявления и документов, поданных в электронном
виде на ПГУ ЛО.
2.22.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен
выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде
заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению отсканированные образы
документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- направить пакет электронных документов в орган
местного самоуправления посредством функционала ЕПГУ.
2.22.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель
должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном
виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы
документов, необходимых для получения услуги;
если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной
явки на прием в орган местного самоуправления - заверить
заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы
(далее - пакет электронных документов) полученной ранее
квалифицированной ЭП;
если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной
явкой на прием в орган местного самоуправления - заверение
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не

требуется;
направить пакет электронных документов в орган местного
самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО.
2.22.6. В результате направления пакета электронных
документов
посредством
ПГУ
ЛО
или
ЕПГУ
автоматизированной
информационной
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия
Ленинградской области (далее
- АИС «Межвед ЛО»)
производится автоматическая регистрация поступившего пакета
электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете
ПГУ ЛО или ЕПГУ.
2.22.7. При предоставлении муниципальной услуги через
ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление
квалифицированной
ЭП,
специалист
органа
местного
самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО,
и передает ответственному специалисту органа местного
самоуправления, наделенному в соответствии с должностным
регламентом функциями по выполнению административной
процедуры по приему заявлений и проверке документов,
представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и утверждения решения о
предоставлении
муниципальной
услуги
(отказе
в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ
почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.22.8. При предоставлении муниципальной услуги через
ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление
квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, специалист органа
местного самоуправления выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО,

либо через ЕПГУ, и передает ответственному специалисту органа
местного самоуправления, наделенному в соответствии с
должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений и проверке
документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на
прием, которое должно содержать следующую информацию:
адрес органа местного самоуправления в который необходимо
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди,
идентификационный номер приглашения и перечень документов,
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время
заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение
30 календарных дней, затем специалист органа местного
самоуправления, наделенный в соответствии с должностным
регламентом функциями по приему заявлений и документов
через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС
«Межвед ЛО».
В случае, если заявитель явился на прием в указанное
время, он обслуживается строго в это время. В случае, если
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой
очереди. В любом из случаев ответственный специалист органа
местного самоуправления,ведущий прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием
заявителя окончен".
После рассмотрения документов и утверждения решения о
предоставлении
муниципальной
услуги
(отказе
в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
"Межвед ЛО";
Специалист уведомляет заявителя о принятом решении с
помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ почтой либо выдает его при личном обращении
заявителя.

2.22.9. В случае поступления всех документов, указанных в
пункте 2.7. настоящего административного регламента, и
отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего
административного
регламента,
в
форме
электронных
документов (электронных образов документов), удостоверенных
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации приема
документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным
лицом)
электронное заявление и документы не заверены
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в
орган местного самоуправления с предоставлением документов,
указанных в пункте 2.7. настоящего административного
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.7.
настоящего административного регламента.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов в органе местного
самоуправления или МФЦ;
постановление
администрации
муниципального
образования «Город Ивангород» о предоставлении гражданам

земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно;
- мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, на
котором расположены гаражи в собственность бесплатно;
- уведомление о возврате заявления.
4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для
начала административной процедуры, является регистрация в
Отделе, или МФЦ заявления и документов, необходимых в
соответствии регламентом для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.
4.3. Прием заявления и приложенных к нему документов на
предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
специалистами
администрации
«Город
Ивангород
Кингисепспкого
муниципального
района
Ленинградской
области» или МФЦ.
4.4. Специалист осуществляет прием документов в
следующей последовательности:
- принимает у заявителя документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего административного регламента;
- проверяет наличие всех необходимых документов в
соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного
регламента;
- при установлении фактов отсутствия необходимых
документов либо несоответствия представленных документов
требованиям, указанным в настоящем административном
регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных
документах.
В случае несогласия заявителя с указанным предложением
специалист обязан принять заявление.
4.5. Документы, поступившие в орган местного
самоуправления почтой, рассматриваются в соответствии с п. 2.7

настоящего административного регламента.
Документы, поступившие в орган местного самоуправления
в электронном виде через ПГУ ЛО или ЕПГУ, рассматриваются в
соответствии с п. 2.22.6 настоящего административного
регламента.
4.6. Специалист регистрирует заявление (с прилагаемыми
документами) в программе регистрации входящей документации
и направляет в день регистрации заявление на рассмотрение.
Дата регистрации заявления является началом исчисления срока
предоставления муниципальной услуги.
4.7. Максимальный срок выполнения административной
процедуры - 3 (три) рабочих дня.
4.8. Результатом административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
4.9.
Способ
фиксации
результата
выполнения
административной процедуры –присвоение универсального
штрих—кода системы электронного делопроизводства с
регистрационным номером документа в программе регистрации
входящей документации.
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для
начала административной процедуры, является
передача
заявления и представленных документов в Администрацию МО
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области».
4.11. Специалист в течение дня с даты резолюции на
заявлении направляет пакет принятых документов с заявлением
для рассмотрения и подготовки проекта решения по принятому
заявлению.
4.12. В случае, если заявителем самостоятельно не
представлены документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, указанные в
п.2.7. настоящего
административного регламента, специалистом, ответственным за
межведомственное взаимодействие, не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующих за днем регистрации заявления,

направляются соответствующие запросы.
4.13. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
поступления запрашиваемых посредством межведомственного
информационного взаимодействия документов специалист в
случае если не требуется образование испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ:
осуществляет подготовку проекта:
постановление
администрации
муниципального
образования «Город Ивангород» о предоставлении гражданам
земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно;
- мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка, а котором расположены гаражи в собственность
бесплатно;
- уведомление о возврате заявления.
Проект постановления о предоставлении земельного
участка, на котором расположены гаражи в собственность
бесплатно
согласовывается
с
должностными
лицами,
руководителями, либо специально уполномоченными лицами
(далее – согласующими лицами) в отраслевых (функциональных)
органах администрации (общий отдел, юридический отдел,
которые обязаны его согласовать в течение 3 рабочих дней (для
каждого из структурных подразделений и 5 дней для
юридического комитета). После согласования постановление
представляется на подпись главе администрации.
В случае выявления согласующими лицами в процессе
согласования замечаний, проект постановления возвращается в
Отдел ответственному исполнителю для доработки и устранения
замечаний. Устранение замечаний ответственным исполнителем
не должно превышать более 3 (трех) рабочих дней.
4.14. Максимальный срок выполнения административной
процедуры - 30 (тридцать) рабочих дней со дня регистрации
заявления.
4.15. Результатом административной процедуры является
подписанный главой администрации проект:

постановление
администрации
муниципального
образования «Город Ивангород» о предоставлении гражданам
земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно;
- мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка, а котором расположены гаражи в собственность
бесплатно;
- уведомление о возврате заявления.
4.16.
Способ
фиксации
результата
выполнения
административной процедуры:
- издание постановления администрации муниципального
образования «Город Ивангород» о предоставлении гражданам
земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно;
- мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка, а котором расположены гаражи в собственность
бесплатно;
- уведомление о возврате заявления.
4.17. В случаях, предусмотренных п.2.8 регламента
администрацией принимается решение
об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
4.18. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия
соответствующего решения производится информирование
заявителя о времени и месте получения конечного результата
предоставления муниципальной услуги:
постановление
администрации
муниципального
образования «Город Ивангород» о предоставлении гражданам
земельных участков, на которых расположены гаражи в
собственность бесплатно;
- мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка, а котором расположены гаражи в собственность
бесплатно;
- уведомление о возврате заявления.
4.19.
Результат
предоставления услуги
заявителю

направляется почтой по адресу, указанному в заявлении в случае
неявки заявителя лично (либо его представителя) для получения
результата предоставления услуги в течение 5 (пяти) рабочих
дней после информирования заявителя.
4.20. Результатом административной процедуры является
вручение заявителю подготовленных документов.
4.21.
Способ
фиксации
результата
выполнения
административной процедуры - при явке заявителя для
получения подготовленных документов вручение результата
предоставления муниципальной услуги под роспись на
постановлении администрации муниципального образования
«Город Ивангород» о предоставлении гражданам земельных
участков, на которых расположены гаражи в собственность
бесплатно, при неявке - направление почтовым отправлением с
уведомлением.
4.22.
Способ
фиксации
результата
выполнения
административного действия, в том числе через МФЦ и в
электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном
виде путем почтовых отправлений либо по электронной почте
либо через функционал личного кабинета ПГУ ЛО и ЕПГУ.
В случае предоставления заявителем заявления о
предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если
иной способ получения не указан заявителем.
5. Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
сотрудниками
Отдела
по
экономике,
инвестициям,
муниципальному имуществу и архитектуре положений
настоящего Регламента и действующего законодательства и
нормативно-правовых актов органа местного самоуправления,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также за принятием решений сотрудниками
осуществляет начальник Отдела по экономике, инвестициям,
муниципальному имуществу и архитектуре администрации
«Город Ивангород Кингисепспкого муниципального района
Ленинградской области».
5.2. Текущий контроль за совершением действий и
принятием решений при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется начальником Отдела по экономике, инвестициям,
муниципальному имуществу и архитектуре администрации
«Город Ивангород Кингисепспкого муниципального района
Ленинградской области», в виде:
проведения текущего мониторинга предоставления
муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных
процедур (выполнения действий и принятия решений);
проверки процесса выполнения административных
процедур (выполнения действий и принятия решений);
контроля качества выполнения административных
процедур (выполнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные
количественные
показатели,
характеризующие
процесс
предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на
обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и
исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, обращений о представлении информации
о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов
должностных лиц органа местного самоуправления на
соответствующие заявления и обращения, а также запросов
администрации МО осуществляет начальник Отдела по
экономике, инвестициям, муниципальному имуществу и
архитектуре администрации «Город Ивангород Кингисепспкого
муниципального района Ленинградской области».

5.4. Для текущего контроля используются сведения,
полученные из электронной базы данных, служебной
корреспонденции органа местного самоуправления, устной и
письменной информации должностных лиц органа местного
самоуправления.
5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и
содержания административных процедур ответственные за их
осуществление специалисты органа местного самоуправления
немедленно
информируют
своих
непосредственных
руководителей, а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.
Специалисты,
участвующие
в
предоставлении
муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение
сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.6. В случае выявления по результатам осуществления
текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения
административных процедур, обоснованности и законности
совершения действий виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.7. Ответственность
должностного
лица,
ответственного за соблюдение требований настоящего
Административного регламента по каждой административной
процедуре или действие (бездействие) при исполнении
муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте
(или должностной инструкции) сотрудника органа местного
самоуправления.
5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ
последовательности
действий,
определенных
административными процедурами осуществляется директорами
МФЦ.
5.9. Контроль соблюдения требований настоящего
Административного регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
Комитетом экономического развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих, многофункционального центра
предоставление государственных и муниципальных услуг,
работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
6.1. Заявители, либо их представители имеют право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностного лица, при предоставлении
муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а
также в судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в ст.
15.1. Федерального закона №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 (бездействия)
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полом объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона №210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов 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 муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению
соответствующих
государственных
или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными 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 муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)

многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 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 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ»
подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской
области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
муниципального
служащего,
руководителя
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального
центра
может
быть
направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы,
соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке
указываются:
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
государственного или муниципального служащего, филиала,
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его
руководителя и(или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) 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;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (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 представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для составления и обоснования
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если указанные информация и
документы
не
содержат
сведений,
составляющих
государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО
«МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению,
в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу,
многофункциональным
центром
в
целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В
случае
признания
жалобы
не
подлежащей
удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные
полномочиями
по
рассмотрению
жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту
Главе администрации
МО «Город Ивангород»
от
гражданина-члена
гаражного
кооператива
(указать наименование)
_________________________
ОГРН________________
ИНН _________________
Юридический адрес:
_____________________
_____________________
(фамилия, имя,
отчество (последнее – при
наличии), почтовый адрес,
телефон заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 2 статьи 3.7 Федерального закона
от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации"
просим
предоставить земельный участок площадью ____ кв. м, категория
земель
___________________________________________________,
расположенный
по
адресу:
________________________________________________________
____________________, в собственность бесплатно.
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый номер земельного
участка:______________________________

1.2.
Местоположение:_________________________________________
________
1.3.
Вид
разрешенного
использования:___________________________________
2. Сведения об объектах капитального строительства,
расположенных на земельном участке:
2.1. Перечень объектов капитального строительства:
№ Наименование
Гражданин-член
гаражного
п/п объекта и его кадастровый кооператива,
которому
номер
принадлежит объект

Гараж возведен/не возведен (нужное подчеркнуть) до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Приложение:
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________
_____________________
________________________________________________________
_____________________

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/
Организации

выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет
на ПГУ
«__» __________ 20___ _________/_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение к заявлению
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями части 3 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», части
4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»
Я_________________________________________________
__________________
(ФИО (последнее - при наличии))
подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных данных в целях предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам земельных участков, на
которых расположены гаражи в собственность бесплатно».
(наименование муниципальной услуги)
К персональным данным на обработку которых даётся моё
согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- дата и место рождения;
- адрес по месту регистрации и по месту проживания;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего
телефона, мобильного телефона, личной электронной почте.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу для получения документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных данных, а также иных действий, необходимых для

обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном
режиме в целях предоставления муниципальной услуги.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое
согласие
посредством
составления
соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оператора. В случае моего отзыва согласия на обработку
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие действует бессрочно.
«__» __________ 20__ г. _________________________
(_______________)
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение №2
к Административному регламенту
Наименование заявителя
Адрес заявителя
Об отказе в предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно

Приложение №3
к Административному регламенту
УВЕДОМЛЕНИЕ
Наименование заявителя
Адрес заявителя
О возврате заявления

Уважаемый
(ая)________________________________________!
(ФИО (последнее при наличии) гражданина/наименование
юр.лица)
Рассмотрев Ваше заявление (вх. от ________ № ____) о
предоставлении земельного участка общей площадью _____ кв. м
с кадастровым номером _________, расположенный по адресу:
_____________, категория земель: ___________, разрешённое
использование: ________________________, в собственность
бесплатно, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация
муниципального
образования
«Город
Ивангород»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
отказывает в предоставлении земельного участка общей
площадью _____ кв. м с кадастровым номером _________,
расположенного по адресу: _____________, категория земель:
___________,
разрешённое
использование:
________________________, в собственность бесплатно.

Уважаемый
(ая)________________________________________!
(ФИО (последнее при наличии) гражданина/наименование
юр.лица)
Рассмотрев Ваше заявление (вх. от ________ № ____) о
предоставлении земельного участка общей площадью _____ кв. м
с кадастровым номером _________, расположенный по адресу:
_____________, категория земель: ___________, разрешённое
использование: ________________________, в собственность
бесплатно администрация муниципального образования «Город
Ивангород»
Кингисеппского
муниципального
района
Ленинградской области возвращает Вам указанное выше
заявление
по
следующим
причинам:_______________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________

