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Ивангород – Кингисепп – СПб
СПб – Кингисепп – Ивангород
от 250 руб. А/С Ивангород: 6:30; 15:10

Цена действительна только при покупке билетов на сайте перевозчика: sks-auto.ru; скс-авто.рф
Информация по телефону: 8-800-770-00-20 звонок по РФ бесплатный

Отправление из СПб (Автовокзал, наб.Обводного канала, д.36) в 11:40; 18:45

ИВАНГОРОД–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ИВАНГОРОД

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ (С 8.00 ДО 22.00): +7-931-310-20-76, +7-965-760-26-02, +372-523-75-09.
(При бронировании по смс: дата, время отправления, кол-во мест, фамилии)

Каждая 8-я 
поездка –  

БЕСПЛАТНО! 

ОТПРАВЛЕНИЕ  
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(СТ.М. «ОБВОДНЫЙ КАНАЛ»,  
НАПРОТИВ ВЫХОДА,  

НА НАБЕРЕЖНОЙ У КАНАЛА, СЛЕВА):

09:00 | 14:30 | 17:30 | 20:00

ОТПРАВЛЕНИЕ  
ИЗ ИВАНГОРОДА 

(АВТОСТАНЦИЯ):

05:30 | 08:00 
 09:50 | 16:30

WI-FI – БЕСПЛАТНО!

Избирательная комиссия Ленинградской области разъясняет избирателям Ленинградской обла-
сти новый порядок включения избирателей в список избирателей для голосования по месту на-
хождения, а не по месту регистрации (вместо голосования по открепительным удостоверениям).

Воспользовавшись новым порядком любой избира-
тель, где бы он ни находился, сможет проголосо-

вать на удобном для него избирательном участке вне 
зависимости от места своей регистрации.

Преимуществами нового порядка голосования по 
месту нахождения смогут воспользоваться избиратели, 
которые зарегистрированы в одном месте, а живут, ра-
ботают или учатся в другом, а также командировочные, 
отдыхающие и т.д.

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Напомним что, в июне прошлого года вступили 
в силу изменения избирательного законодательства, 
направленные на создание наиболее благоприятных 
условий для реализации прав всех участников изби-
рательного процесса. Ключевое из них – это новый 
порядок включения избирателей в список избирателей 
для голосования по месту нахождения. Новый порядок 
предусмотрен вместо голосования по открепительным 
удостоверениям. В соответствии с указанной новеллой 
законодательства – при проведении выборов Прези-
дента России избиратель, который будет находить-
ся в день голосования вне места своего жительства, 
вправе в соответствующие сроки подать заявление 
о включении в список избирателей по месту своего на-
хождения и проголосовать по месту нахождения (а не 
по месту регистрации).

В КАКИЕ СРОКИ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление о желании голосовать не по месту реги-

страции, а на другом избирательном участке (по месту 
фактического нахождения) должно быть заранее пода-
но избирателем. Прием заявлений избирателей начи-
нается за 45 дней до дня голосования, то есть с 31 ян-

варя, а заканчивается за 5 дней до дня голосования 
(понедельник 12 марта – последний день).

ПЕРВЫЙ СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Избиратель может подать заявление онлайн – с по-

мощью портала «Госуслуги». Такая возможность поя-
вится на сайте https://www.gosuslugi.ru с 31 января 
2018 года. Подать заявление с помощью портала «Го-
суслуги» можно по 12 марта включительно.

Для избирателей, зарегистрированных на портале, 
автоматизированная проверка достоверности пред-
ставленных сведений занимает несколько секунд, 
после чего можно распечатать часть заявления, со-
держащую номер и адрес избирательного участка, на 
котором можно проголосовать.

ВТОРОЙ СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
В эти же сроки – с 31 января по 12 марта – изби-

ратель может подать заявление лично в любом Мно-
гофункциональном центре, которые представлены во 
всех районах Ленинградской области.

Сегодня на территории Ленинградской области 
осуществляют работу 33 филиала МФЦ. В большин-
стве муниципальных образований Ленинградской 
области госуслуги предоставляются гражданам по-
средством удаленных рабочих мест – малых МФЦ на 
1-2 окна. Таких удаленных рабочих мест МФЦ, где 
граждане также могут подать заявление – 175 по всей 
Ленинградской области.

Выбирайте наиболее удобный для Вас Многофунк-
циональный центр – рядом с домом, работой и ме-
стами отдыха, – и подавайте заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения. Выбрать 
МФЦ – http://mfc47.ru/выбрать-мфц.

(Продолжение на стр. 3)

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»,
или как легко проголосовать на удобном для вас избирательном участке
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27 января 1944 –  
Полное снятие блокады  

Ленинграда
Дорогие друзья! Уважаемые ветераны, жители  

и защитники блокадного Ленинграда!
27 января 1944 года – особая дата в истории нашей страны. В этот день закры-

лась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной 
войны – была окончательно снята блокада Ленинграда.

О мужестве блокадников слагались песни и снимались фильмы. Их были тысячи, 
а выжили – единицы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Под-
виг, который не меркнет в памяти поколений. Вы – Победители, символ несгибае-
мого мужества и стойкости! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов

УВАЖАЕМЫЕ ИВАНГОРОДЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Информирую Вас, что в целях соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации в пограничной сфере проход 

граждан к реке Нарва в полосе местности от гидроэлектростанции до 
Ивангородской крепости осуществляется по спуску со стороны улицы 
Наровской в светлое время суток (астрономического, с восходом до 
захода солнца), в соответствии с абзацем 2, пл. а), п. 1.7.10. приказа 
ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. №515 «Об утверждении Правил погра-
ничного режима» (зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2012 г. 
№26042).

Также в связи с наличием ограничений и запретов, установленных 
п. 28.1. Правил рыболовства для западного рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 6 ноября 2014 г. №427 и Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 29.09.2017 №2515 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Кингисеппского муниципального района, для личных 
и бытовых нужд» район в полосе местности от гидроэлектростанции до 
острова Петровский является запретным для добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов – круглогодично.

С уважением,начальник Службы С.В. Ниценко

Владимир Ильич Ленин!
Владимир Ильич Ленин... Это имя бесконечно дорого каждому про грессивному человеку на нашей планете. Революционер, 
публицист, ос новоположник Марксизма-Ленинизма в России, создатель Российской социал-демократической рабочей партии 
(большевиков). Советский по литический и государственный деятель мирового масштаба, один из ор ганизаторов и руководи-
телей Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года в России. Идеолог, создатель и руководитель пер вого в 
мировой истории социалистического государства рабочих и кре стьян - Союза Советских Социалистических республик.

В тридцатилетнем возрасте, в расцвете сил он 
заложил основы большевизма, как течение 

политической мысли и политической партии, как 
об этом он скажет спустя 20 лет.

В большевизме, в этом инструменте, запе-
четлена неповторимая простота, несгибаемое 
мужество и, прежде всего, его устремлённость 
к единой цели.

В «Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса» вместе с Пле хановым он заложил осно-
вы нашей партии - партии трудового народа. И 
в Минске 1 марта 1898 года состоялся съезд, на 
котором была осно вана Российская Социал-де-
мократическая рабочая партия.

Партия не могла эффективно работать без 
своей газеты, и после возвращения из Сибир-
ской ссылки Ленин создал еженедельник «Ис-
кра» и теоретический журнал «Заря». В редак-
цию вошли Г.В. Плеханов, Аксельрод П.Б., Вера 
Засулич, Владимир Ульянов, Потресов А.Н. и Л. 
Мар тов. После отъезда из России В. Ульянов 
скрывался под различными фамилиями. Впер-
вые подпись Ленин появилась в декабре 1901 
года в журнале «Заря». Это событие приобрело 
историческое значение.

На II съезде РСДРП, который состоялся в июне 
- августе 1903 года, произошёл знаменитый 
раскол между большевиками и меньшевиками, 
который привёл их к окончательному размеже-
ванию в 1912 году. Это было время новых испы-
таний и для В.И. Ленина, и для ещё неокрепшей, 
независимой фракции большевиков. Идея цен-

трализованной и дисцип линированной партии, 
как орудия революции, занимала решающее 
ме сто в Ленинской теории. Она вдохновила его 
на написание работы «Что делать?», где впервые 
было изложено о партийном руководстве масса-
ми. Владимир Ильич мог руководить людьми и 
влиять на них потому, что им самим, в исклю-
чительной мере, всецело руководила и владела 
еди ная мысль, единственная цель.

Именно всеобъемлющая правдивость идеи 
обусловила простоту и скромность, и это долгое 
время служило примером для подражания среди 
членов партии. Без сомнения, И.В. Сталин был 
прав, характери зуя эту черту Ленина, как «одну 
из самых сильных его сторон, как нового вождя 
новых масс».

В поведении Ленина не было никакого ко-
рыстного расчёта, беско рыстие глубоко укоре-
нилось в его характере. Искренность, простота 
и прямолинейность Ленина-человека наложили 
отпечаток и на деятель ность Ленина-мыслителя. 
В последние годы жизни В.И. Ленина Н.И. Бу-
харин говорил: «Ленин - гениальный стратег, он 
знает, что нужно бить главного врага, а не эклек-
тически нанизывать оттеночки на оттеночки».

Но Ленин был не просто теоретиком рево-
люции. Теория у него нико гда не отрывалась от 
практики. Что бы ни говорилось о теории, прак-
тика революции не допускала жалости и исклю-
чений из правил. Именно это единство теории и 
практики сделало Ленина личностью сложной и 
ис ключительно великой.

Хотя Ленин был великим, быть может - ве-
личайшим во все времена революционером, в 
основе его гения лежало созидательное, а не 
раз рушительное начало.

С июля 1917 года падение Временного пра-
вительства стало неиз бежным, ждали лишь по-
явления его преемника. Большевики вступили 
на освободившийся престол. Наиболее важ-
ными событиями переходно го периода между 
Февральской и Октябрьской революцией были: 
заяв ление Ленина о готовности большевиков 
взять власть в свои руки и ре шение, принятое 
Лениным в сентябре, о том, что время захвата 
власти наступило. То главное, чего Ленин до-
стиг, осуществилось после бес кровной рево-
люции в октябре 1917 года и свидетельствует 
о великой созидательной роли этого государ-
ственного деятеля.

С трибуны II съезда Советов, утвердив волю 
громадного боль шинства рабочих, солдат и кре-
стьян о победоносном восстании и низ вержении 
Временного правительства, когда стихло море 
оваций, В.И.Ленин просто сказал: «Теперь пора 
приступить к строи тельству Социалистического 
порядка».

И на этом этапе теоретическая база социа-
листической революции стала основой для на-
рождающейся революционной практики строи-
тельства нового государства.

Первым декретом Советской власти был де-
крет о мире. В нём было обращение ко всем 
воюющим народам: «Немедленно заключить пе-

ремирие и начать переговоры о справедливом, 
демократическом ми ре». Второй декрет был «О 
земле». Земля должна быть национа лизирована 
и стать народным достоянием. В субботу 10 но-
ября 1917 года военно-революционный комитет 
заявил, что «Он не потерпит никакого нарушения 
революционного порядка. Воровство, грабежи, 
на лёты будут строго пресекаться».

Сто лет назад партия коммунистов-больше-
виков, под руководством В.И. Ленина начала 
строить новое, социалистическое общество. И, 
по строив новую Советскую индустрию и крепкое 
сельское хозяйство, сло мала хребет фашистско-
му зверю, который попытался уничтожить Со-
ветскую страну и поработить Советский народ. 
При этом фашистская Германия использовала 
экономику и военную мощь всей Европы, завоё-
ванной накануне.

Запустив первый искусственный спутник и 
послав первого человека в Космос, Советского 
человека, мы, как благодарные потомки рабочих 
и крестьян того времени, послали портрет вождя 
мирового пролетариата В.И Ленина и Герб Союза 
Советских Социалистических республик на Луну.

Гатчинский РК КПРФ,  
Коммунист Ершов В.А.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ!
НАЧИНАЯ С 2018 ГОДА СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  БУДЕТ ПОЗДРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ С ЮБИЛЕЙНЫМИ 

ДАТАМИ СВОИХ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. ВОТ ОНИ НАШИ ЯНВАРСКИЕ ЮБИЛЯРЫ:

***
Воронова Агния Ивановна

Громов Борис Александрович
Депутатов Виктор Александрович

Дитковский Анатолий Станиславович
Ершкович Галина Борисовна

Захарова Римма Егоровна
Игнатова Александра Александровна

Летюка Лариса Анатольевна
Леонова Наталья Алекесандровна

Маликова Ольга Ивановна
Моторин Николай Леонидович

Полякова Ольга Васильевна
Скворцова Раиса Алексеевна
Сизова Надежда Григорьевна
Трофимова Нина Васильевна
Шефф Галина Григорьевна

***

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ! КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ, РАДОСТИ, ЛЮБВИ  
К ВАМ ВАШИХ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ, ТЕПЛА В ДУШЕ И ДОЛГОЛЕТИЯ!!!!

Совет ветеранов города

ВНИМАНИЕ! ВАКЦИНАЦИЯ!
ГБУЗ «Кингисеппская МБ» Ивангородская городская больница сооб-

щает Вам, что в районе реализуется Президентская приоритетная наци-
ональная программа «Здоровье»и Национальный календарь профилак-
тических прививок(НКП).

Основная цель этой программы, НКП – снижение заболеваемости 
населения корью. Единственным средством для реализации этой цели 
является вакцинация населения против данного заболевания.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации, угрозой заноса 
и распространения кори на территории Ленинградской области Иван-
городская поликлиника приглашает на прививку против КОРИ детское 
население – до 18 лет и взрослое население в возрасте от 18 лет до 
55 лет, за исключение лиц, достоверно переболевших корью и имею-
щих медицинские отводы.

Вакцинация будет проведена бесплатно.
Заведующая Ивангородской ГБ А.С. Николаенко
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В.М.Карпенко: 2018-й – год реализации 
многих значимых для Ивангорода проектов!
Новый год только набирает обороты, и у руководства города появляются новые заботы и проблемы, связанные 
с изменением в законодательстве, делами и обещаниями, незавершенными в прошлом году. Поэтому, не дожи-
даясь отчета глав МО «Город Ивангород» и администрации МО «Город Ивангород», которые традиционно прово-
дятся в первых числах февраля, мы обратились к В.М.Карпенко с предложением озвучить те планы и прогнозы, 
которые ожидают нас в ближайшей и отдаленной перспективе.

Первое, на что обратил внимание В.М.Карпенко – это вопросы 
пограничного контроля и пропускной режим в г.Ивангороде. 

Как известно, с января 2018 г. произошли изменения, касающи-
еся въезда в г.Ивангород гостей нашего города. На сегодняшний 
день без оформления пропуска могут проезжать в г.Ивангород 
лица, граждане РФ, проживающие на территории Кингисеппско-
го муниципального района. Все остальные, желающие попасть 
в наш город, по-прежнему обязаны оформлять пропуск. Мера 
хоть и действенная, но не достаточная для того, чтобы увели-
чить поток туристов и желающих познакомиться с нашими до-
стопримечательностями. Виктор Михайлович уже неоднократно 
подчеркивал в своих интервью и выступлениях, что для Иванго-
рода, с учетом отсутствия промышленных объектов, одним из 
действенных и реальных факторов социально-экономического 
развития может быть и должно стать расширение рекреационной 
инфраструктуры, улучшение условий для привлечения туристов 
в наш город. В связи с этим глава МО «Город Ивангород» не-
однократно инициировал и выходил с проблемами пограничного 
обеспечения на различные уровни вышестоящего руководства, 
и в этом направлении удалось достичь определенных успехов, но 
есть и пробуксовка проблем. Так, на сегодняшний день в целях 
оперативности оформления и выдачи пропусков в пограничную 
зону сроки оформления сокращены до 15 дней гражданам РФ 
и 30-ти дней для иностранцев. Бюро пропусков по-прежнему 
находится на территории г.Ивангорода. Также можно оформить 
пропуск и через портал госуслуг. Но кардинально сделать город 
«открытым» пока не удается из-за ряда проблем, связанных с Фе-
деральной службой безопасности. Однако, эти вопросы остаются 
в поле зрения главы МО «Город Ивангород» и постепенно находят 
понимание у соответствующих ведомств и служб.

Одним из главных направлений развития Ивангорода В.М. 
Карпенко считает инвестиционную привлекательность, и здесь не 
обойтись без комплексного подхода, а также рекламы нашего го-
рода и происходящих в нем событий. Это могут быть и культурные 
мероприятия, и успехи наших спортсменов, учащихся общеобра-
зовательных школ и учреждений дополнительного образования, 

и музейные проекты, и сама история нашего города. В частно-
сти, глава МО «Город Ивангород» отметим важность привлече-
ния различных культурно-исторических и мемориальных фондов, 
например, «Фонда наследия барона Штиглица», который активно 
начал заниматься восстановлением парка Парусинки и другими 
объектами. 23 февраля 2018 года, в день столетия образования 
Красной Армия планируются масштабные мероприятия, тради-
ция которых зародилась в прошлом году. В этом году это будет 
целый комплекс исторических, спортивных и развлекательных 
блоков, которые пройдут на разных площадках, в частности – это 
реконструкция событий столетней давности, ведь именно в Иван-
городе, Нарве и Пскове зарождалась наша славная Красная Ар-
мия. Планируется, что пройдет она как раз в парке на Парусинке. 
В праздничных мероприятиях примут участие военные Западного 
округа, vip-персоны, приглашены главы администраций района 
и губернаторы Ленинградской области и г. Пскова, другие гости 
и официальные лица. Также планируется выставка военной тех-
ники с показательными выступлениями и показом фигур «высше-
го пилотажа» на тяжелых военных машинах (например, «танковый 
вальс» и т.д.), салют и другие сюрпризы для жителей Ивангорода 
и гостей. Все это, считает Виктор Михайлович, привлечет тури-
стов, добавит Ивангороду статусности и значение города с уди-
вительной историей и возможностями!

Говоря о больной теме благоустройства города, глава МО «Го-
род Ивангород» повторил уже неоднократно обозначенные в прес-
се и на других уровнях обсуждений, проблемы, хорошо известные 
ивангородцам. Это – дороги, недобросовестные подрядчики, 
открытие нового центрального пункта пропуска на МАПП Иванго-
род, незаконченное строительство, расселение из ветхого жилья, 
поддержка и окончание многочисленных проектов, активно обсуж-
даемых в СМИ. В рамках программы «Комфортная среда» будут 
закончены работы по благоустройству участка на Кингисеппском 
шоссе дд.20-26, д.30, ул.Восточной, ул.Федюнинского дд.13,17, 
плановый ремонт дороги по ул.Госпитальная, окончание ремонта 
на ул.Матросова. По согласованию с новым руководством «Рос-
гранстроя» ускорился процесс окончания работ по благоустройству 

и пуска в строй нового пункта пропуска на центральном переходе 
через государственную границу. В ближайшее время он должен 
быть запущен. «Это наиважнейшая задача, – отметил В.М. Карпен-
ко, – и нам необходимо здесь довести дело до конца, чтобы, как 
говориться: «за Державу не было обидно!»

В заключении своего первого в новом году интервью глава 
МО «Город Ивангород» В.М.Карпенко отметил следующее: «В 
2018 году нас ожидает начало, продолжение и окончание реа-
лизации многих проектов, которые живо и участливо обсужда-
ются в СМИ и других открытых источниках. Понимаю, что всем 
хочется все и сразу. Но так не бывает. На любые проекты и их 
реализацию нужно время, и оно сейчас работает на нас, так как 
многие проекты, которые когда-то были утопическими и не вы-
полнимыми, сейчас обретают реальные черты. И мы все с вами: 
и руководство города, и его жители, стоим у истоков глобальных 
перемен».

Виктор Михайлович Карпенко приглашает 8 февраля 2018 года 
в городской ДК всех жителей города на его отчет и отчет главы 
администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонова, в которых 
будут подведены итоги работы муниципалитета за 2017 год.

Наталья Смола, фото автора

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»,
или как легко проголосовать на удобном для вас избирательном участке
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ТРЕТИЙ СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Избиратель может подать заявление в Пун-

кте приема заявлений любой территориаль-
ной избирательной комиссии (с 31 января по 
12 марта). А с 25 февраля (за 20 дней до дня 
голосования) и по 12 марта еще и в Пункте при-
ема заявлений любой участковой избирательной 
комиссии.

Установлен следующий график приема 
заявлений в Пунктах приема заявлений 
территориальных и участковых изби-
рательных комиссий в Ленинградской 
области: с понедельника по пятницу с 16 до 
20 часов, в субботу, воскресенье и праздничные 
дни – с 10 до 14 часов.

Заявление заполняется вручную, либо в ма-
шинописном виде и содержит данные паспорта 
избирателя. Член комиссии проверяет сведения 
и регистрирует заявление, основную его часть 
оставляет в избирательной комиссии, а отрыв-
ной талон передает избирателю. Отрывной талон 
содержит информацию о номере и адресе изби-
рательного участка, на котором избиратель мо-
жет проголосовать в день голосования 18 марта 
2018 года.

Перечень с адресами 208 МФЦ, 39-ти Пун-
ктов приема заявлений территориальных из-
бирательных комиссий, где избиратели могут 
подать заявление о включении в список избира-

телей по месту нахождения размещен на сайте 
Леноблизбиркома в рубрике «Голосовать легко!» 
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-2017/
golosovat_legko.php.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕ ПОДАНО 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12 МАРТА?

Если избиратель не подал заявление в срок 
с 31 января по 12 марта через портал Госуслуг, 
МФЦ или через Пункты приема заявлений тер-
риториальных или участковых избирательных 
комиссий, то он может с 13 марта (вторник) до 
14 часов 17 марта (суббота) оформить специ-
альное заявление, только лично в участковой 
избирательной комиссии по месту регистрации

Специальное заявление остается у избирате-
ля и в день голосования изымается на избира-
тельном участке, оно снабжено (в целях защиты 
от подделки) специальным защитным знаком 
(маркой).

КАК НАЙТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
Для того, чтобы узнать информацию о том, 

где находится избирательный участок по месту 
регистрации избирателя, о том как найти изби-
рательный участок, в случае если избиратель 
хочет проголосовать не по месту своей реги-
страции, а по месту фактического нахождения, 
а также о том как и где можно подать заявление 
для голосования по месту нахождения на выбо-
рах Президента Российской Федерации 18 мар-

та 2018 года, можно позвонить по телефону Ин-
формационно-справочного центра ЦИК России.

Звонки в Информационно-справочный центр 
ЦИК России принимаются по многоканальному 
телефонному номеру 8-800-707-2018 (звонок 
бесплатный). На вопросы избирателя ответит 
оператор или автоматическая голосовая система.

Кроме того, найти избирательный участок для го-
лосования (по месту регистрации или по месту фак-
тического нахождения избирателя в день выборов) 
можно на сайте ЦИК России или Леноблизбиркома 
с помощью сервиса «Найди свой избирательный 
участок» http://www.cikrf.ru/services/lk_address/, или 
с помощью интерактивной карты (задав поисковый 
запрос, например: «Как проголосовать в Гатчине 
18 марта?», или «Как найти избирательный участок 
для голосования 18 марта в Тосно?»).

Также, на сайте Центризбиркома действу-
ет сервис «ТИК и УИК на карте России». С его 
помощью можно узнать адрес своей участковой 
или территориальной избирательной комиссии 
https://map.rostelecom-cc.ru/.

В Леноблизбиркоме работает телефонная «го-
рячая линия» для ответов на вопросы избирате-
лей, связанные с выборами: по рабочим дням 
тел. (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 
492-40-06.

ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
После подачи заявления избирателя ис-

ключают из списка избирателей избиратель-

ного участка по месту регистрации и вклю-
чают в список избирателей избирательного 
участка по месту нахождения.

Заявление можно подать только один раз: 
в срок с 31 января по 12 марта, или специ-
альное заявление – в срок с 13 марта до 
14 часов 17 марта 2018 года.

В случае, если избиратель подал заявле-
ние для голосования по месту нахождения, но 
в связи с изменившимися обстоятельствами 
в день голосования 18 марта 2018 года хо-
чет проголосовать по месту регистрации, то 
он может это сделать после того, как члены 
участковой избирательной комиссии прове-
рят, что избиратель не проголосовал в другом 
месте (на избирательном участке по месту на-
хождения).

В день голосования 18 марта 2018 года из-
биратель может прийти на указанный в заяв-
лении избирательный участок (по месту фак-
тического нахождения), предъявить паспорт 
(и специальное заявление – при наличии) 
и проголосовать.

18 МАРТА 2018 ГОДА –  
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.  

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!

Виктория Полякова, пресс-секретарь  
Избирательной комиссии  

Ленинградской области
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Семейный  
инклюзивный туризм 
в Ленинградской области
Общественная организация Ленинградской области родителей детей – инвалидов, инвалидов с дет-
ства «ДАНКО», занимается очень важной и нужной проблемой современного общества развитием 
безбарьерного туризма для семей с детьми инвалидами. Осенью предыдущего года было потрачено 
немало сил для изучения этой темы, для реального воплощения развитого инклюзивного туризма на 
территории Ленинградской области.

В современной России инклюзивный туризм начал 
свое развитие только с периода 2007-2009 гг., тогда 

как в развитых странах Европы практика туризма для се-
мей с детьми инвалидами имеет более чем 15 летнюю 
историю. На сегодня в России имеются серьезные про-
блемы, которые выделяют исследователи, связанные 
с неразвитостью этого направления в нашей стране:

 y отсутствие социально направленной законодатель-
ной базы, регулирующей взаимоотношения между семь-
ями, имеющими детей с ограниченными возможностя-
ми, государством и бизнесом;

 y низкая информированность и заинтересованность 
российского предпринимательства и туристкой инду-
стрии относительно экономической привлекательности 
реализации туристских услуг для семей с детьми – ин-
валидами.

 y  почти полное отсутствие специализированной ту-
ристской инфраструктуры, для семей с детьми – инва-
лидами;

 y нехватка информационных ресурсов, позволяющих 
получить подробную информацию о возможностях до-
ступного туризма в России;

 y отсутствие инвестиционной политики в области ту-
ризма;

Это видимые проблемы, которые не позволяют раз-
виваться инклюзивному туризму, не только в отдельно 
взятом регионе, но и в стране в целом.

Для их решения, необходима эффективная коорди-
нация взаимодействия туристической индустрии, госу-
дарства и общества. Необходимость поддержки бизнеса 
со стороны общественности, в том числе и самих лицо 
с ограниченными возможностями, определяет особую, 
социальную роль инклюзивного турима.

Кроме видимых проблем, в современной России 
исторически сформировалось другое отношение к се-
мьям в которых есть ребенок- инвалид. Инвалидность 
воспринимается как недуг, заболевание, патология. 
А как любую патологию необходимо скрыть от общества. 
Данное отношение к инвалидам снижает их социальную 
позицию, его социальную значимость, формирует обо-
собленность от остального сообщества, тем самым усу-
губляет его неравный социальный статус и подталкивает 
его на признание своего неравенства, неконкурентоспо-
собности по сравнению с другими людьми.

Одной из основных проблем семей, в которых есть 
дети инвалиды, как потребителей туристских услуг яв-
ляется то, что им приходится преодолевать множество 
факторов уже на стадии замысла и планирования сво-
его путешествия. Безусловно, самый существенный это 
фактор физический, у детей – инвалидов, возникший 
вследствие тех или иных нарушений здоровья и в силу 
ограниченной развитости инфраструктуры являющийся 
серьезным сдерживающим аргументом. Результаты со-

циологических исследований показывают, что 48 про-
центов семей с детьми-инвалидами, с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата приходится 
трудно при пользовании общественным транспортом. 
Две 30 процентов опрошенных – семей с детьми инва-
лидами по зрению отмечают трудность или полную не-
возможность детям посещать места отдыха.

Важное значение имеют деньги при планировании 
путешествия. Высокоразвитая инфраструктура для раз-
мещения семей с детьми-инвалидами, к сожалению, 
находится в высокоразвитых странах Европы и Амери-
ки, но материальной возможности отдыха у большин-
ства наших семей с детьми инвалидами отсутствует. 
А внутри страны ее очень мало и стоит она также не 
дешево.

Наряду с этим, можно наблюдать двухсторонний 
информационный барьер, между туристическим биз-
несом и потенциальными туристами – семьями с деть-
ми- инвалидами. Он имеет место быть как со стороны 
потенциального туриста, так и со стороны сотрудников 
туристической организации. Семьям с детьми – ин-
валидами сложно получить информацию об услугах, 
особенно представляет собой сложность доступ к ин-
формации для людей с нарушениями слуха и по зре-
ния, так как источников туристической информации, 
адаптированных для них, крайне мало. Наряду с этим 
существует и барьер со стороны сотрудников туристи-
ческой индустрии. Как отмечают сами менеджеры, они 
не знают как себя вести с туристами представляющи-
ми семьи с детьми – инвалидами. Сотрудникам тури-
стских компаний довольно сложно понять потребности 
и нужды таких семей и как следствие удовлетворить их 
запросы.

Одновременно, существует и внутренний барьер или 
эмоциональный, как продукт реакций окружающих, под-
вергающих стрессу ребенка – инвалида и его родите-
лей: любопытство, насмешка, гиперопека, страх, брезг-
ливость, жалость и т.д.

Это все порождает недоверие потенциальных тури-
стов из числа семей с детьми – инвалидами к туристи-
ческой отрасли. Возможность того, что они и их дети 
смогут получить качественную туристическую услугу: 
продуманную экскурсию, в специально рассчитанном 
темпе и по маршруту, который полностью адаптирован 
с учетом особенностей детей- инвалидов; проживание 
в недорогом отеле с номерами, оборудованными для 
них, и персоналом, который знает как работать с дан-
ной категорией гостей, кажется для них маловероятной. 
Очевидно что, негативный опыт таких семей, это след-
ствие слабой изученности данного направления туризма 
и того, что ограниченный круг компаний работают в сфе-
ре инклюзивного туризма, а качественный турпродукт 
остается проблемой.

Возрождение парка 
Штиглица на Парусинке 
становится реальностью
В первых числах января, практически сразу после наступления Но-
вого, 2018 года, в парке Штиглица на Парусинке начались работы, 
связанные с расчисткой площадки для последующего благоустрой-
ства исторической части этого микрорайона. 

Возможно, для ивангородцев, проживающих в центральной части города, это со-
бытие осталось незамеченным, и не является чем-то значимым и важным. Но жи-

тели Парусинки сразу обратили внимание на активизацию деятельности, имевшую 
место быть в самом начале парка – на дубовой аллее. Многие скептически отнеслись 
к этому явлению, наблюдая со стороны или критикуя в социальных сетях, не зная 
всех обстоятельств дела, сидя в тепле перед компьютером, когда как некоторые про-
сто одевались потеплее, брали инструменты и шли работать. Были и крайние недо-
вольства жителей, которые вызвали полицию и представителей органов власти для 
разъяснения ситуации. Однако, не смотря на холод и брюзжание скептиков, почти 
целую неделю в парке велись работы по спилу старых деревьев, их уборке, расчист-
ке территории. Выполняли эти работы люди разного возраста, профессий и пола, 
все – жители Парусинки, пожелавшее добровольно прийти и поработать вместо от-
дыха на диване после праздничной трапезы. Это были и зрелые, опытные мастера, 
умело управлявшиеся с электропилой и выполнявшие тяжелую физическую работу, 
и дети, складывающие мусор и ветки в кучи, и женщины, выполнявшие вспомога-
тельные и несложные работы. На вопрос: зачем и для чего? – ответ у этих людей был 
один: Для нас самих, для будущих поколений…Однако, это – эмоции, а суть дела 
куда важней и сложней. И лучше всех об этом важнейшем начинании и перспективе 
возрождения парка на Парусинке может сказать Елена Олеговна Штиглиц – директор 
Фонда «Наследие Барона Штиглица». Именно по ее инициативе, и при участии всех 
заинтересованных инстанций сегодня мы наблюдаем начало важнейшего этапа воз-
рождения не только парка Штиглица, но и всего микрорайона Парусинка.

Вот, что нам рассказала Е.О.Штиглиц: «Сегодня как неоспоримый факт мы имеем 
в исторической части Ивангорода заброшенный ранее замечательный парк быв-
шей усадьбы барона А.Л.Штиглица, а рядом – его разрушающийся фабричный 
комплекс. Проходят годы, десятилетия, без ухода, без надзора рукотворные парки 
превращаются в самосевный лес, поляны зарастают, погибают ценные породы, за-
давленные сорной растительностью. Благородная цель, которую поставил перед 
собой Фонд «Наследие Барона Штиглица» – возрождение исторического ансамбля 
и приспособление его под современные нужды активно поддержана патриотически 
настроенным населением Парусинки. Сделаны уже первые шаги: произведена са-
нация территории около бывшей усадьбы Шиглица, очищены фундаменты и прове-
дены необходимые обмеры. Силами Фонда, местного населения и при поддержке 
Администрации Ивангорода была проведена подготовка участка под посадку 13-ти 
именных дубов. При участии властей Ленинградской области, Кингисеппского рай-
она и Ивангорода, а также ведущих организаций ЛО и Санкт-Петербурга 23 октября 
2017 года состоялась торжественная посадка именных дубов с целью возрождения 
знаменитой дубовой аллеи. Следующим этапом (весной 2018 года) планируется 
посадка именных (семейных) дубов в начале той же аллеи. Для этого необходимо 
удалить старые тополя и самосевные заросли. Параллельно предлагается создание 
рекреационных «оазисов» в виде временных детских игровых площадок на террито-
рии парка. Это важная инициатива для граждан Ивангорода по превращению зарас-
тающего парка из стихийного места организации «шашлыков» в культурный объект 
города, заслуживающий исторической памяти великого гражданина России – Алек-
сандра Людвигович Штиглица.

Уважаемые жители Ивангорода! Все, кто хочет принять участие в подготовке 
и посадке своего собственного семейного дуба в историческом парке, оставить 
память не только своим детям, но и будущим поколениям через 100, 200 лет – об-
ращайтесь к представителям Фонда. Количество дубов ограничено длинной аллеи 
(за исключением уже посаженных 13-ти). Проектные предложение Фонда по возро-
ждению исторического наследия барона А.Л. Штиглица будут в ближайшее время 
представлены населению Ивангорода».

Таким образом, Фонд «Наследие Барона Штиглица» и его директор, Е.О.Штиг-
лиц, продолжают работы по целому комплексу мероприятий, которые ожидают нас 
в ближайшей перспективе. И очень хочется надеяться, что все получится, особенно 
с такой мошной поддержкой местных жителей, которые в эти январские дни уже 
показали себя с самой лучшей стороны. Спасибо им! Думаем, что следующие этапы 
работ привлекут еще больше участников, волонтеров, которые потрудятся на благо 
возрождения нашего парка!

Наталья Смола, фото Е.Штиглиц и В Коржилова
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5ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Город Ивангород

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

29 января 2018 года №1
Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления

в иных формах на территории города Ивангорода, являющегося административным 
центром МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
«15» января 2018 года № 3 – оз «О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», Уставом МО «Город Ивангород», Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение об инициативной комиссии на части территории города Ивангорода, явля-

ющегося административным центром МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области», (приложение 1) – далее территория административного центра.

2. Установить границы территории административного центра, на которой осуществляет свою дея-
тельность инициативная комиссия (приложение 2).

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории ад-
министративного центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предло-
жений (приложение 3).

4. Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Администрация) в срок до 08.02.2018 года обеспечить про-
ведение собраний (конференций) граждан по избранию инициативных комиссий и председателей ини-
циативных комиссий в соответствии с утвержденным положением об инициативной комиссии, а также 
собраний (конференций) граждан по отбору инициативных предложений граждан по решению вопросов 
местного значения.

5. Признать утратившими силу:
5.1. Решение Совета депутатов от 25.08.2015 года №39 «Об Общественном совете части территории 

города Ивангорода, являющегося административным центром МО «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области»

5.2. Решение Совета депутатов от 22.03.2016 «О внесении дополнения в решение Совета депутатов 
МО «Город Ивангород» от 25.08.2015 года №39 «Об Общественном совете части территории города 
Ивангорода, являющегося административным центром МО «Город Ивангород Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области»

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО 
«Город Ивангород» в сети «Интернет».

7.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя организационно-правовой 
комиссии Совета депутатов МО «Город Ивангород» И.Н. Зайцева.

Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Утверждено

к Решению Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 29.01.2018 года № 1
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на части территории города Ивангорода, являющегося административ-

ным центром МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории административного центра раз-

работано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от 
15.01.2018 №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обла-
сти» и Устава МО «Город Ивангород» (далее - Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося администра-

тивным центром муниципального образования или часть его территории, в границах которых население 
участвует в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов инициативных 
комиссий;

инициативная комиссия – представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан 
территории административного центра;

инициативные предложения жителей территории административного центра (далее – инициативные 
предложения) – предложение (предложения) населения территории административного центра, на-
правленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, пред-
назначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра, 
создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований – субсидии, предоставляемые из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения, основанных на инициативных предложениях жителей территорий административных центров;

утрата доверия – поступление в администрацию муниципального образования предложений о досроч-
ном прекращении полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии, подтвержден-
ных подписями не менее 25% населения территории административного центра;

1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет интересы населения, 
имеет право принимать от его имени решения, носящие рекомендательных характер. Инициативная 
комиссия избирается на собрании (конференции) граждан территории административного центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Федеральными законами, зако-
нами Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не является юридическим лицом, 
осуществляет самостоятельное делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) 
граждан территории административного центра, назначение и проведение которого (которой) осущест-
вляется администрацией муниципального образования в порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования.

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административного цен-

тра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии осуществляется администрацией му-
ниципального образования с обязательным участием уполномоченного представителя органа местного 
самоуправления.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях) граждан на территории 
административного центра, проводимых в соответствии с областным законом и Уставом МО «Город 
Ивангород», на срок 5 лет (не более срока полномочий представительного органа муниципального об-
разования).

2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 5 человек. 
2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной комиссии назначается постановле-

нием Главы администрации МО «Город Ивангород». Информация о месте и времени проведения собра-
ния (конференции граждан может доводиться до сведения населения любыми законными способами 
в течение 5 дней с даты их назначения.

2.5.  Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
– населением территории административного центра;
– по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
– путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем собрания (приложение 1 к Положению).
3. Досрочное прекращение
полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:
– принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета депутатов 

муниципального образования.
– несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, 

предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования, по следующим основа-
ниям:

1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, на 

которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу.
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух за-

седаний инициативной комиссии без письменного уведомления председателя инициативной комиссии 
с указанием причины неявки.

5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, 
муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления МО «Город Иванго-
род».

6. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и председателя инициативной комиссии 
осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены на выборы приоритетных про-

ектов на основе инициативных предложений населения административного центра, на взаимодействие 
с органами местного самоуправления муниципального образования по подготовке проектов, осущест-
вления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя инициативной комис-
сии являются:

– Содействие администрации в подготовке и проведении собраний (конференций) граждан террито-
рии административного центра для выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании 
граждан о проведении собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в реализа-
цию инициативных предложений;

– Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан 
и юридических лиц в реализации инициативных предложений;

 – Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения собраний (конференций) 
граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний 
инициативных комиссий с участием населения территории административного центра, осуществленной 
с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

– Обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в администра-
цию для отбора в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпро-
грамму);

– Информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в муници-
пальную программу, на всех стадиях;

– Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных предложений, 
включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

– Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных пред-
ложений;

– Информирование администрации о проблемных вопросах реализации инициативных предложений 
(нарушение сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной комиссии и инициативная комис-

сия обладают следующими полномочиями:
5.1. В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, 

предприятиями и организациями:
5.1.1. Представляют интересы граждан, проживающих на территории осуществления деятельности 

инициативной комиссии (далее – на подведомственной территории);
5.1.2. Доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных 

правовых актах;
5.1.3. Участвуют в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы 

граждан, проживающих на подведомственной территории в порядке, установленном решением совета 
депутатов;

5.1.4. Содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных на улучшение условий 
жизни граждан;

5.1.5. Обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, в пре-
делах своих полномочий;

5.1.6. Обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы мест-
ного самоуправления, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит ре-
шение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной 
территории;

5.1.7. Взаимодействуют с депутатами Совета депутатов МО «Город Ивангород», депутатами Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», депутатами Законодательного собрания Ленин-
градской области соответствующего избирательного округа, Администрацией МО «Город Ивангород», 
Администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район».

5.1.8. Выполняют отдельные поручения органов местного самоуправления поселения.
6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя открытым голосованием боль-

шинством голосов избранных членов инициативной комиссии.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя оформляется протоколом засе-

дания инициативной комиссии. Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое 
подписывается Главой МО «Город Ивангород».

6.1.2. Председатель в соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» исполняет 
свои полномочия на безвозмездной (общественной) основе.

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе Администра-
цией может производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем полномочий, 
в порядке и размере, установленном решением Совета депутатов МО «Город Ивангород».

6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе председателя инициативной 
комиссии или Администрации.

Организация и проведение заседания обеспечивается председателем инициативной комиссии.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов инициативной комиссии.
При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов мест-

ного самоуправления, а также иные лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании 
вопросов, в том числе, авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосованием членов инициативной комис-
сии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосовало более половины членов ини-
циативной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения граждан и Администрации.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссии
с органами местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно инициативной комис-

сии относятся:
– предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или иным уполномочен-

ным представителям инициативной комиссии в заседаниях Совета депутатов МО «Город Ивангород», 
Администрации при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующих терри-
торий;

– оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, предоставление по-
мещения для осуществления их деятельности;

– установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не 
могут быть приняты без согласия собрания граждан;

– оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной ко-
миссии;

– содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, принятых в пределах 
их компетенции;

7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от имени органов местного самоу-
правления осуществляет Администрация.

8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами госу-

дарственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Кингисеппского муни-
ципального района и МО «Город Ивангород» в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, а также соглашениями, договорами, заключенными между инициативной комиссией и органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением Совета 
депутатов МО «Город Ивангород»

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодатель-
ству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления МО «Город 
Ивангород».

Приложение №1
к Положению об инициативной комиссии на части территории города Ивангорода,  

являющегося административным центром МО «Город Ивангород  
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  

об избрании членов инициативной комиссии, председателя инициативной комиссии
ПРОТОКОЛ

собрания (конференции) граждан об избрании инициативной комиссии
(примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____
Повестка собрания:_____________________________________________________
Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; 

количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги голосования и принятые решения:
Председатель собрания (конференции) подпись Ф.И.О.
Секретарь собрания (конференции) подпись Ф.И.О.

Утверждены
к Решению Совета депутатов

МО «Город Ивангород»
от 29.01. 2018 года № 1

(приложение 2)
Границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность 

Инициативная комиссия (ИК)

№
ИК Границы территории

Количество
зарегистрированных

граждан

Норма 
представи-
тельства 

Число 
членов ИК

1.

Все дома по улицам: Гагарина, Садовая, Псковская, Наров-
ская, Высокая, Железная, Матросова, Строителей, Комсо-
мола, Госпитальная, Гражданская, Загородная, Зеленая, 
Кирпичная Слобода, Луговая, Малая Советская, Нагорный 
переулок, Надеждинская, Новая, Петроградская, Петро-
градский переулок, Рыбзавод, Рыбзаводская набережная.
Кингисеппское шоссе, дом 5.

3153 5 5

2.
Все дома по улицам: Котовского, Текстильщиков, Пио-
нерская, Суконная, Береговая, Пасторова, Текстильщиков, 
Льнопрядильная

3205 5 5

3 Все дома по улицам: Восточная, Федюнинского, Кинги-
сеппское шоссе, кроме дома №5 4 729 5 5

Утвержден
к Решению Совета депутатов

МО «Город Ивангород»
от 29.01.2018 года № 1

(приложение 3)
Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административно-

го центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений
1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений в Администрацию 

в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор 
представителей инициативных комиссий для участия в реализации инициативных предложений, вклю-
ченных в муниципальную программу (подпрограмму), в том числе, для осуществления контроля реали-
зации инициативных предложений осуществляются на собраниях жителей.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько инициативных предложений, одного 
или несколько представителей инициативных групп. По итогам проведения собрания оформляется про-
токол согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных предложений по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4. Инициативные предложений, выбранные по итогам собрания жителей, направляются на рассмо-
трение в администрацию в целях участия в отборе для включения инициативных предложений в му-
ниципальную программу (подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом администрации.

5.Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать помощь иници-
ативной комиссии в подготовке инициативных предложений (проектов) и сопроводительной докумен-
тации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осуществля-
ется структурными подразделениями администрации, в чьей компетенции находится решение вопроса 
местного значения, предусмотренного инициативным предложением (проектом), инициативной комис-
сией, гражданами – авторами инициативных предложений.

Приложение 1
к порядку выдвижения инициативных 
предложений и участия населения 
территории административного цен-
тра в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных 
предложений

ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан территории административного центра, заседания инициативной 

комиссии (заседания инициативных комиссий с участием населения территории административного 
центра), содержащие инициативные предложения и информацию о видах участия граждан в реализации 
инициативных предложений

(примерная форма)
Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Повестка собрания:_____________________________________________________
Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; 

количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания и принятые решения:
№  
п/п Наименование Итоги собрания 

и принятые решения
1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел) (подписные листы прилагаются) 
2 Наименования инициативных предложений, которые обсуждались на собрании граждан

3 Наименования инициативных продолжений, выбранных для участия в отборе на уровне админи-
страции

4

Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию выбранных инициативных предложений 
(руб.):
1…
2…

6
Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.):
1…
2…

7 Не денежный вклад населения в реализацию
Инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.):…

8 Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел, эл.адрес)
9 Состав инициативной комиссии (чел)
10. Приглашенные лица (специалисты)

Председатель собрания:____________________ (ФИО)
(подпись)
Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)

(подпись)

Приложение 2
к порядку выдвижения инициативных предложений и участия 
населения территории административного центра в их реа-
лизации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений

РЕЕСТР
подписей в поддержку инициативного предложения
«_____________________________________________»
(наименование инициативного предложения с адресом реализации)
№ п/п Фамилия имя отчество Адрес местожительства, адрес электронной почты, номер тел. Подпись

1 2 3

Муниципальное образование
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29 января 2018 года №2
О делегировании депутата Совета депутатов МО «Город Ивангород»  

для участия в собраниях инициативных комиссий части территории города Ивангорода, 
являющейся административным центром МО «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области»
В целях реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О со-

действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области, Совет депутатов МО 
«Город Ивангород»

РЕШИЛ:
Делегировать депутата Совета депутатов МО «Город Ивангород» по второму избирательному окру-

гу – Панькову Ольгу Николаевну для участия в собраниях инициативных комиссий части территории 
города Ивангорода, являющегося административным центром МО «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО 
«Город Ивангород» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород» В.М. Кар-
пенко.

Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Отчет Главы Администрации МО «Город Ивангород»
Платонова Константина Петровича

перед населением по итогам работы за 2017 год
состоится 08 февраля 2018 года в 17-00

в Ивангородском культурно-досуговом центре
по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.6.

Отчет Главы МО «Город Ивангород»
Карпенко Виктора Михайловича

перед населением по итогам работы за 2017 год
состоится 08 февраля 2018 года в 17-00

в Ивангородском культурно-досуговом центре
по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.6.



Иван-Город №01 (816) Среда, 31 января 2018 г.

6 ОФИЦИАЛЬНО
26 декабря 2017 года 302-П

Об утверждении технологической схемы по предоставлению  
администрацией муниципального образования «Город Ивангород  

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» муниципальной услуги  
«Прием заявлений на ввод объектов в эксплуатацию»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 28.12.2015 №585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципаль-
ных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осу-
ществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить технологическую схему по предоставлению администрацией муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-

ласти» муниципальной услуги «Прием заявлений на ввод объектов в эксплуатацию» согласно 
приложению.

 2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Город Иван-
город» в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО «Город Ивангород» От 26.12.2017 №302-П (приложение)

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги по приему заявлений на ввод объектов в эксплуатацию
Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

№ Параметр Значение параметра/состояние
1 2 3

1. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
2. Номер услуги в федеральном реестре 4740100010000599927
3. Полное наименование услуги Муниципальная услуга «Прием заявлений на ввод объектов в эксплуатацию»
4. Краткое наименование услуги Прием заявлений на ввод объектов в эксплуатацию
5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 10.04.2015 №84-П Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории МО «Город Ивангород»
6. Перечень «подуслуг» Нет

7. Способ оценки качества предоставления муниципальной услуги

1. Опрос заявителей непосредственно при личном приеме или с использованием телефонной связи;
2. Официальный сайт МО «Город Ивангород»: www.ivangorod.ru;
3. Единый портал государственных услуг (функций): www gosuslugi.ru;
4. Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

Раздел 2. Общие сведения об услуге

№
п/п

Наиме-
нование 
услуги

Срок предоставления в зависимости 
от условий

Основа-
ния отказа 
в приеме 
докумен-

тов

Основания отказа в предоставлении услуги

Основания 
приоста-
новления 
предо-

ставления 
услуги

Срок 
приоста-
новления 
предо-

ставления 
услуги

Плата за предоставление услуги Способ обращения за получением услуги Способ получения 
результата услуги

При подаче 
заявления по месту 
жительства (месту 
нахождения юр. 

лица)

При подаче заяв-
ления не по месту 

жительства (по 
месту обращения) 

Наличие 
платы 

(государ-
ственной 
пошлины) 

Реквизиты нормативного 
правового акта, являю-
щегося основанием для 

взимания платы (государ-
ственной пошлины)

КБК для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины), в том 
числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Выдача 
разре-
шений 
на ввод 
объектов 
в эксплуа-
тацию

10 рабочих дней 10 
рабочих дней Нет

1) Отсутствие документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных 
в разделе 4 настоящей технологической схемы (с учетом документов, представляемых по условию);
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
5) невыполнение застройщиком предусмотренных ч. 18 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ требований о безвозмездной пе-
редаче в Администрацию сведений о площади, высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пп. 2, 8-10 и 11.1 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ

Нет Нет Нет

1) Администрация (лично, в том числе через представителей, либо по 
почте);
2) ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) (лично, 
в том числе через представителей, либо по почте);
3) Единый портал государственных услуг (функций): wwwgosuslugi.ru;
4) Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.
gu.lenobl.ru

1) Администрация (на 
бумажном носителе);
2) МФЦ (на бумажном 
носителе);
Портал государственных 
услуг (функций) Ленин-
градской области: www.
gu.lenobl.ru

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги

№ 
п/п

Категории лиц, имеющих право на получение 
услуги

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории 
на получение услуги

Установленные требования к документу, подтвержда-
ющему правомочие заявителя соответствующей 

категории на получение услуги

Наличие возможности 
подачи заявления 
на предоставление 

услуги представителя-
ми заявителя

Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право 

на подачу заявления от 
имени заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя

Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

1

Физические и юридические лица – застрой-
щики, осуществляющие строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строитель-
ства, разрешения на строительство которых 
выданы администрацией (за исключением 
застройщиков объектов капитального стро-
ительства, проектная документация которых 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

1) Документ должен быть действительным в период 
рассмотрения заявления о предоставлении услуги;
2) В документе не должно быть:
– подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений;
– повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковывать его содержание.

Имеется

Лица, представляющие 
интересы заявителя в силу 
полномочия, основанного 
на доверенности, ука-
зании закона либо акте 
уполномоченного на то 
государственного органа 
или органа местного само-
управления

1) Документ, удостоверяющий лич-
ность представителя заявителя;
2) Документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя:
- в случае, если заявление подается 
непосредственно руководителем 
юридического лица, документ, 
подтверждающий его полномочия 
(устав или иной документ в соот-
ветствии с правоустанавливающими 
документами юридического лица);
- в случае, если заявление подается 
представителем заявителя по дове-
ренности, – доверенность, оформ-
ленная в установленном порядке.

1) Документ должен быть действительным в период рассмотрения заявления о предоставлении услуги;
2) В документе не должно быть:
- подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать его содержание;
3) Доверенность должна содержать:
3.1) Сведения о доверителе:
- для физического лица – ФИО и паспортные данные;
- для юридического лица – полное наименование и реквизиты юридического лица;
3.2) Сведения о представителе заявителя (ФИО, паспортные данные);
3.3) Объем предоставляемых полномочий или перечень действий, на совершение которых уполномочен представитель заявителя;
3.4) Дата и место совершения доверенности;
3.5) Подпись доверителя (для юридического лица – подпись руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного в соответствии с законом и (или) 
учредительными документами, заверенная печатью юридического лица);
3.6) В случае, если застройщиком объекта является государственный орган, доверенность должна быть составлена на бланке органа государственной власти и завере-
на печатью и подписью руководителя данного государственного органа.

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

№  
п/п

Категория
документа Наименования документов, которые представляет заявитель для получения услуги

Количество необходимых 
экземпляров документа с ука-

занием подлинник/копия
Документ, представляемый по условию Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец доку-
мента/заполне-
ния документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

1 Заявление Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

-
Заявление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Технологической 
карте.
В заявлении указываются реквизиты разрешения на строительство

Приложе-
ние 1 Приложение 2

2 Правоустанавливающие документы 
на земельный участок

Правоустанавливающие документы на земельный участок (право собственности на земельный участок, право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, право аренды (субаренды) земельного участка либо право безвозмездного пользования 
земельным участком)

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

Направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций

В правоустанавливающих документах на земельный участок должен быть указан правообла-
датель, вид права на землю, а также описание земельного участка, позволяющее однозначно 
истолковать и затем идентифицировать конкретный участок земли

- -

3 Акт приемки Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора)

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

Направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций

- - -

4

Документ, подтверждающий соот-
ветствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства требованиям техни-
ческих регламентов

Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

Направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций

Документ составляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Технологической схеме Приложе-
ние 3 -

5

Документ, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной 
документации

Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора)

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

Направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций

Документ составляется по форме согласно приложению 4 к настоящей Технологической схеме.
Документ должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных 
в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных ис-
следований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности 
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Приложе-
ние 4 -

6

Документы, подтверждающие соот-
ветствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства техническим условиям 

Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

Направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций

Документы составляются по форме согласно приложению 5 к настоящей Технологической 
схеме 

Приложе-
ние 5 -

7

Схема, отображающая располо-
жение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства

Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-
ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

Направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций

- - -

8

Документ, подтверждающий заклю-
чение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта 

Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

Представляется в случае строительства, реконструкции опасного объекта (перечень 
таких объектов указан в ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 №225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

Договор обязательного страхования заключается в отношении каждого опасного объекта на 
срок не менее чем один год.
Документом, подтверждающим заключение договора обязательного страхования, является 
страховой полис

- -

9 Технический план здания, соору-
жения, 

Технический план здания, сооружения и иные документы, необходимость которых для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки 
объекта капитального строительства на государственный учет, установлена Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1 – подлинник
(регистрация, сканирование, 
формирование в дело)

- Требования к техническому плану установлены ст. 41 Федерального закона «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

Приложе-
ние 6 -

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты межве-
домственного 

взаимодействия

Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

Наименова-
ние органа 

(организации), 
направляющего 
(ей) межведом-
ственный запрос

Наименование органа (организации), в адрес 
которого(ой) направляется межведомственный 

запрос

SID элек-
тронного 
сервиса

Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведом-
ственного 
запроса

Образец 
заполнения 

формы межве-
домственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

- Правоустанавливающие документы на земельный 
участок

Сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним либо сведения, со-
держащиеся в Государственном кадастре недвижимости

Администрация Федеральная служба государственной реги-
страции кадастра и картографии (Росреестр) -

Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

- -

- Градостроительный план земельного участка Градостроительный план земельного участка Администрация
Орган местного самоуправления, в границах 
которого расположен земельный участок и на 
котором осуществляется строительство объекта

-
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

- -

-
Акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора

Акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора)

Администрация

Органы государственной власти (государствен-
ные органы) или органы местного самоуправ-
ления, являющиеся государственными или 
муниципальными заказчиками

-
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

- -

-
Документ, подтверждающий соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов

Документ, подтверждающий соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов

Администрация

Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местно-
го самоуправления организации

-
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

- -

-
Документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации

Документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации

Администрация

Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местно-
го самоуправления организации

-
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

- -

-
Документы, подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям

Документы, подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям

Администрация
Организации, выдавшие технические условия 
и осуществляющие эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения

-
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

- -

-
Схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строи-
тельства

Схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строи-
тельства

Администрация

Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местно-
го самоуправления организации

-
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

-
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Раздел 6. Результат услуги

№ п/п Документ/документы, являющиеся 
результатом услуги

Требования к документу/ документам, являющимся результатом 
услуги

Характеристика результата (по-
ложительный/ отрицательный)

Форма документа/ документов, 
являющимся результатом услуги 

Образец документа/ документов, 
являющихся результатом услуги Способ получения результата

Срок хранения невостребованных заявителем результатов
в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию

1 Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию

Требования к документу установлены приказом Минстроя России от 
19.02.2015 №117/пр
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»

Положительный Приложение 7 -

1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинград-
ской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установлено действующим 
законодательством

5 лет, если иное не установлено Регламен-
том или соглашением с МФЦ

2 Решение об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию

Требования к документу установлены в приложении 9 к настоящей 
Технологической схеме Отрицательный Приложение 9 -

1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинград-
ской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установлено действующим 
законодательством

5 лет, если иное не установлено Регламен-
том или соглашением с МФЦ

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги

№ 
п/п Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель проце-

дуры процесса
Ресурсы, необходимые для выполнения 

процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения проце-
дуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1

Передача представленных (направлен-
ных) заявителем документов в Админи-
страцию (в случае подачи документов 
в Администрацию посредством МФЦ)

1) определение предмета обращения;
2) проверка полномочий лица, подающего документы;
3) проверка правильности заполнения запроса;
4) сканирование представленных документов, формирование электронного дела, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
5) заверение электронного дела электронной подписью;
6) направление документов и реестра документов в Администрацию

1) В случае направления документов в электронном виде (в 
составе пакетов электронных дел) – в течение 1 рабочего дня 
со дня обращения заявителя в МФЦ;
2) В случае направления документов на бумажных носителях 
(при необходимости обязательного предоставления оригина-
лов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя в МФЦ посредством курьерской связи

МФЦ

1) Документационное и технологическое 
обеспечение (в том числе наличие до-
ступа к автоматизированным системам, 
сервисам, защищенным каналам связи);
2) Наличие возможности использования 
курьерской доставки

Не требуется

2

Прием и регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов в соот-
ветствии с правилами делопроизводства, 
установленными в Администрации

Делопроизводитель принимает представленные (направленные) заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 
в Администрации.
В день регистрации поступивших документов делопроизводитель передает их главе Администрации.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО делопроизводитель формирует комплект документов, поступивших в электронном виде, и передает их главе 
Администрации.

Не позднее окончания рабочего дня поступления в Админи-
страцию запроса заявителя о предоставлении Муниципаль-
ной услуги

делопроизводитель 
Администрации

Документационное и технологическое 
обеспечение Не требуется

3
Проверка наличия документов, необходи-
мых для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

проверяется наличие документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы (с учетом документов, представляемых по условию), а также направляются межведомственные запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления или подведомственные им организации в соответствии с пунктом 2.8 Регламента о представлении находящихся в распоряжении этих 
органов или организаций документов (их копий или содержащихся в них сведений) и получаются запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса в государственные органы, органы местного самоуправления является отсутствие среди документов, представленных 
(направленных) заявителем, одного или нескольких из нижеперечисленных документов:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
– разрешение на строительство;
- заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В течение восьми рабочих дней со дня регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Должностное лицо 
Администрации , 
уполномоченное 
на рассмотрение 
запроса заявителя 
и прилагаемых к нему 
документов (далее – 
Специалист Админи-
страции)

Документационное и технологическое 
обеспечение (в том числе наличие до-
ступа к автоматизированным системам, 
сервисам, защищенным каналам связи)

Не требуется

4 Принятие решения о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

В ходе выполнения административной процедуры проводится рассмотрение документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (раздел 4 насто-
ящей технологической схемы), осмотр объекта капитального строительства.
Осмотр объекта капитального строительства проводится специалистом с участием законного представителя (иного уполномоченного представителя) застройщика. О времени проведения осмотра 
объекта капитального строительства специалист сообщает заявителю по телефону, факсу или адресу электронной почты, указанным в заявлении. В случае не явки представителя застройщика осмотр 
проводится в его отсутствие. По результатам осмотра объекта капитального строительства составляется акт осмотра по форме согласно приложению 5 к Регламенту. Акт составляется не позднее 
следующего рабочего дня после проведения осмотра. Копия акта вручается (направляется) застройщику в течение двух рабочих дней со дня его составления.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Критерием принятия решения о подготовке и подписании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является наличие совокупности следующих обстоятельств:
- наличие всех документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;
-  соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства);
- выполнение застройщиком предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации требований о безвозмездной передаче в орган, выдавший разрешение на 
строительство, сведений о площади, высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1) В случае обращения заявителя непосредственно в Адми-
нистрацию – в течение десяти рабочих дней со дня регистра-
ции запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги
2) В случае обращения заявителя через МФЦ и указания 
места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ – не позднее окончания 
срока предоставления муниципальной услуги

Глава Админи-
страции или иное 
должностное лицо 
Администрации , 
уполномоченное 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
правовым актом на 
подписание разреше-
ний на ввод объектов 
в эксплуатацию

Документационное обеспечение
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9

5

Вручение заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется (вручается) заявителю способом, указанным в заявлении:
- почтой;
- при личном обращении заявителя;
- путем направления электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя

Не позднее окончания срока предоставления муниципальной 
услуги

1) Специалист Адми-
нистрации;
2) Специалист МФЦ

1) Документационное и технологическое 
обеспечение (в том числе наличие до-
ступа к автоматизированным системам, 
сервисам, защищенным каналам связи)
2) Наличие возможности использования 
курьерской доставки

Не требуется

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке 
предоставления услуги

Способ запи-
си на прием 

в орган
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги

Способ оплаты заявителем 
государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой 
за предоставление услуги

Способ получения сведений 
о ходе выполнения запроса 
о предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления 
услуги и досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа в процессе получения услуги

1 2 3 4 5 6
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети Интернет по 
адресу: www.ivangorod.ru
2) Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО) в сети Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru

Нет

1) Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию, в случае заверения заявления и документов, направляемых в Администрацию в электронном 
виде через ПГУ ЛО усиленной квалифицированной электронной подписью представление документов на бумажном носителе не требуется;
2) для получения муниципальной услуги через Единый портал государственных услуг (функций) либо ПГУ ЛО, в случае если направленный заявителем (уполномоченным лицом) пакет 
электронных документов не заверен усиленной квалифицированной электронной подписью, требуется представление документов на бумажном носителе

-

по электронной почте путем 
направления запроса по адре-
су электронной почты Адми-
нистрации: adm@ivangorod.ru

1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети Интернет по 
адресу: www.ivangorod.ru
2) ПГУ ЛО в сети Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru

Приложение 1
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Отметка о принятии 
на рассмотрение

Главе администрации
муниципального образования __________________

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации,  
ИНН – для юридических лиц),

1

его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного/реконструированного
объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
Наименование объекта

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответствии с утвержденной проектной документацией, кадастровый номер объекта)
Адрес (местоположение) объекта

(указывается адрес объекта капитального строительства в соответствии

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса,
2

строительный адрес)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)

(указывается кадастровый номер

земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено

здание, сооружение)
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
№ , дата выдачи , орган, выдавший разрешение
на строительство .3

II. Сведения об объекте капитального строительства 4

Наименование показателя Единица 
измерения

По 
про-
екту

Факти-
чески

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений 5 шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

Иные показатели 6
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в мно-
гоквартирном доме кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт·ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Технический план:

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение).
Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:

(Фамилия, имя, отчество)
по доверенности

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика – юридического лица)

М.П.
1 Указываются:
– фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию является заявление физического лица;
– полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление 

юридического лица.
2 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 

строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов указывается адрес, состоящий из наимено-
ваний субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Строительный адрес указывается 
только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано 
до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, №48, ст. 6861).

3 Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, 
содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

4 Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается запол-
нение не всех граф раздела).

В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих 

проектной документации;
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, со-

ответствующих проектной документации.
5 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соот-

ветствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана».

6 Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета.

7 Указываются:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о ка-
дастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведе-
ния обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.

Приложение 
к заявлению о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

«___» _____ 20__ года
ОПИСЬ 

документов, представляемых заявителем 
в администрацию МО ____________________________________________________________________ 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ Наименование документа (заполнить соответствующие строки) Количество 
листов

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок <*> (вид документа, дата, номер, срок действия)
1.1.
1.2.

2. Градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории 
<*> (ненужное зачеркнуть)

3. Разрешение на строительство <*>

4. Акт приемки объекта капитального строительства <*> 
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)

5. Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов

6. Документ, подтверждающий соответствие параметров объекта капитального строительства проектной 
документации

7. Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства техническим условиям <*> 
(при наличии сетей инженерно-технического обеспечения)

8. Схема расположения объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочной организации земельного участка

9. Заключение федерального государственного экологического надзора <*>

10. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение аварии на опасном объекте <*>

11. Технический план здания, сооружения
12. Иные документы <*> (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации)

12.1.

––––––––––––––––
<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.

(должность законного или иного уполномоченного 
представителя застройщика – юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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8 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2

к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

Отметка о принятии 
на рассмотрение

Главе администрации
муниципального образования ___________

от ООО «Стройка»
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
Общество с ограниченной ответственностью «Стройка»,  

ИНН4712345678
полное наименование организации, ИНН – для юридических лиц),

187340, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, e-mail: stroika@gmail.com 1

его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного/реконструированного
объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
Наименование объекта Детская поликлиника

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответствии с утвержденной проектной документацией, кадастровый номер объекта)

Адрес (местоположение) объекта Ленинградская область, Кировский район,
г. Кировск, ул. Новая, д. 1

(указывается адрес объекта капитального строительства в соответствии

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса,
2

строительный адрес)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) 47:11:1234567:89

(указывается кадастровый номер

земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено

здание, сооружение)
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство

№ 47-RU47123456-11/12-2016 , дата выдачи 01.01.2016 , орган, выдавший разрешение

на строительство Администрация муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области .3

II. Сведения об объекте капитального строительства 4
Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего куб. м 2041,0 2041,0
в том числе надземной части куб. м 2041,0 2041,0
Общая площадь кв. м 1000,4 1000,4
Площадь нежилых помещений кв. м 1000,4 1000,4
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв. м - -

Количество зданий, сооружений 5 шт. 1 1
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест 50 50
Количество помещений 34 34
Вместимость
Количество этажей 3

0
3
0в том числе подземных

Сети и системы инженерно-техническо-
го обеспечения
Лифты шт. 2 2
Эскалаторы шт. - -
Инвалидные подъемники шт. 1 1
Инвалидные подъемники шт. 1 1
Материалы фундаментов Фундаментные блоки Фундаментные блоки
Материалы стен кирпич кирпич
Материалы перекрытий бетон бетон
Материалы кровли Листовое железо Листовое железо
Иные показатели 6
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имуще-
ства в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей
шт.

в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, 
всего 
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-техническо-
го обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность

Сети и системы инженерно-техническо-
го обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания А А
Удельный расход тепловой энергии на 
1 кв. м площади кВт·ч/м2 25 25

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций Минеральная вата Минеральная вата

Заполнение световых проемов Двухкамерные стеклопакеты Двухкамерные стеклопакеты
Технический план:
подготовлен 01.01.2016. Ивановой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат №12-34-567 от 01.01.2016, 
выдан комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга сведения о кадастровом инженере 
внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 01.01.2016

.7

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение).
Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:
Главный инженер ООО «Стройка» Иванов Иван Иванович
(Фамилия, имя, отчество)
по доверен-
ности №1234 от 01.01.2016 , контактный телефон +7(123)456-78-91

(номер и дата выдачи доверенности)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
Генеральный директор ООО «Стройка» П.П. Петров
(должность законного или иного уполно-
моченного представителя застройщика – 
юридического лица)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
1 Указываются:
– фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию является заявление физического лица;
– полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление 
юридического лица.

2 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов указывается адрес, состоящий из наимено-
ваний субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Строительный адрес указывается 
только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано 
до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, №48, ст. 6861).

3 Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, 
содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

4 Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается запол-
нение не всех граф раздела).

В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих 

проектной документации;
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, со-

ответствующих проектной документации.
5 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соот-

ветствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана».

6 Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета.

7 Указываются:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о ка-
дастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведе-
ния обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.

Приложение 
к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«___» _____ 20__ года
ОПИСЬ 

документов, представляемых заявителем 
в администрацию МО ____________________________________________________________________ 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ Наименование документа (заполнить соответствующие строки)
Коли-
чество 
листов

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок <*> (вид документа, дата, номер, срок действия)
1.1. 1
1.2.

2. Градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории 
<*> (ненужное зачеркнуть) 6

3. Разрешение на строительство <*> 1

4. Акт приемки объекта капитального строительства <*> 
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) 3

5. Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 1
6. Документ, подтверждающий соответствие параметров объекта капитального строительства проектной документации 1

7. Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства техническим условиям <*>  
(при наличии сетей инженерно-технического обеспечения) 3

8. Схема расположения объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочной организации земельного участка 1

9. Заключение федерального государственного экологического надзора <*> -

10. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение аварии на опасном объекте <*> 3

11. Технический план здания, сооружения 12
12. Иные документы <*> (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации)
12.1.

––––––––––––––––
<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.

Генеральный директор ООО «Стройка» П.П. Петров

(должность законного или иного уполномоченного представителя за-
стройщика – юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
ДОКУМЕНТ, 

подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов

Застройщик/технический заказчик (генеральный подрядчик в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на основании договора,
заключенного с застройщиком или техническим заказчиком)

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального предпри-
нимателя)

подтверждает, что построенный, реконструированный объект капитального строительства
,

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенный по адресу:

(наименование муниципального района, поселения или городского округа, улицы, проспекта, 
переулка и т.д.)

соответствует требованиям технических регламентов.
_______________________________________________ ___________________ __________________
(должность законного или иного уполномо-
ченного представителя юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

(дата)

М.П.
Приложение 4

к Технологической схеме
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию

ДОКУМЕНТ, 
подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации
Застройщик/технический заказчик

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя,
отчество гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)

Генеральный подрядчик (в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства на основа-
нии договора, заключенного с застройщиком или
техническим заказчиком)

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя)

Лицо, осуществлявшее строительный контроль (в случае осуществления строительного
контроля на основании договора

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что параметры построенного, реконструированного объекта капитального
строительства ,

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: ,

(наименование муниципального района, поселения или городского 
округа, улицы, проспекта, переулка и т.д.)

,
СООТВЕТСТВУЮТ проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Застройщик/технический заказчик

(должность законного представителя или иного уполномоченного 
представителя юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

(дата)
М.П.
Генеральный подрядчик

(должность законного представителя или иного уполномоченного 
представителя юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

(дата)
М.П.
Лицо, осуществлявшее строительный контроль

(должность законного представителя или иного уполномоченного 
представителя юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

(дата)
М.П.

Приложение 5
к Технологической схеме

предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов

в эксплуатацию
ДОКУМЕНТ,

подтверждающий соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям

__________________________________________________________________________________________
(Наименование организации, осуществляющей эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения)
подтверждает, что построенный, реконструированный объект капитального строительства
_________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенный по адресу: __________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, поселения или городского  
округа, улицы, проспекта, переулка и т.д.)

_________________________________________________________________________________________,
соответствует техническим условиям на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения ______________________________________________________________________________________________________
(указать наименование сетей инженерно-технического обеспечения)

______________________________________________________________________________________________________________
______________                    __________________                                           _____________ _________________________
(должность)                            (подпись)                                                           (расшифровка подписи)
____________________
(дата)
М.П.

Приложение 6
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
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Приложение 7
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
ФОРМА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Кому

(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации –  

для юридических лиц), его почтовый индекс
1

и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию
Дата __ 2 № __ 3

I.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разреша-

ет ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых за-
трагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 4, 
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства
5

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
6

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером 7:   .

строительный адрес 8:  
.

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 

№__, дата выдачи __, орган, выдавший разрешение на строительство _______________________________________________ 
.9

II. Сведения об объекте капитального строительства 10

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений 11 шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас) кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества 
в многоквартирном доме кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12

4. Линейные объекты
Категорияь (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели 12

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов13

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт•ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 14.

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу  
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) (подпись) (расшифровка 

подписи)

«  » ___ 20___г.
М.П.
__________________________
1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление 
юридического лица.

2 Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3 Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляю-

щим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:



Иван-Город №01 (816) Среда, 31 января 2018 г.

10 ОФИЦИАЛЬНО
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (ре-

конструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, ука-

зывается номер «00»;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого 

планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект 
расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер “000”;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу 
разрешения на строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются араб-

скими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», определяемый ими самостоятельно.

4 Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются.

5 В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указы-
ваются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, 
включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.

Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано 
разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости ре-
конструируемого объекта.

6 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается адрес, состоящий из наимено-
ваний субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

7 Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над 
или под которым (которыми) расположено здание, сооружение.

8 Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строитель-
ство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, №48, ст. 6861).

9 Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, 
содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

10 Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается за-
полнение не всех граф раздела).

В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих 

проектной документации;
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, со-

ответствующих проектной документации.
11 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соот-

ветствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана».

12 Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культур-
ного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета.

13 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
14 Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о ка-
дастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведе-
ния обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.

Приложение 8
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
АКТ

осмотра объекта капитального строительства
__________________________  «___» _____________ 20__ года
(место составления акта)  (дата составления акта)
______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
администрации муниципального образования _____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
в соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в присут-

ствии:
_______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика/технического
заказчика либо иного лица, осуществляющего строительство)

___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество иного лица (лиц),

присутствующего при осмотре)
_____________________________________________________________________________________________________________
в период ____________________________________________________________________________________________________
(время начала и окончания проведения осмотра, дата проведения осмотра)
произвел осмотр построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства _______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального
______________________________________________________________________________________________________________,
строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, поселения,
______________________________________________________________________________________________________________,
городского округа, улицы, переулка и т.д.)
построенного на основании разрешения на строительство ________________________________________________

(номер, дата выдачи)
______________________________________________________________________________________________________________
В ходе осмотра установлено:
______________________________________________________________________________________________________________
(указывается соответствие либо несоответствие осмотренного объекта
______________________________________________________________________________________________________________
капитального строительства требованиям градостроительного плана
______________________________________________________________________________________________________________
земельного участка, требованиям, установленным в разрешении
______________________________________________________________________________________________________________
на строительство, соответствие либо несоответствие параметров
______________________________________________________________________________________________________________
объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической
______________________________________________________________________________________________________________
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
______________________________________________________________________________________________________________
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
______________________________________________________________________________________________________________
в случае несоответствия подробно указываются нарушения указанных
______________________________________________________________________________________________________________
требований и параметров)
Объяснения и замечания лиц, присутствующих при осмотре:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Акт составил
___________________________ _ __________________  _________________________
   (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи)
Присутствующие лица:
___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Экземпляр акта получил «___» _____________ 20__ года
________________________________________________ _____________________
(подпись присутствовавшего при осмотре (расшифровка подписи)
представителя застройщика/технического заказчика либо иного лица, осуществляющего строительство)

Приложение 9
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
«___» _____________ 20__года 

___________________________________________ администрации муниципального образования _________
(должность)
___________________________________________ ________________________________________________,
(наименование администрации) (фамилия, инициалы)
рассмотрев заявление
__________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина, обратившегося за получением 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства:
_________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, поселения, городского округа, улицы, переулка и т.д.)
(входящий № ____________ от «___» _____________ 20__ года),
руководствуясь ___________________________________________________________________________
(указываются пункты, части статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, содержащие основания для отка-

за в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
статьи 55Градостроительного кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
1. В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отказать в связи:
_________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
2. Разъяснить ________________________________________________________________________, что:
(наименование застройщика – юридического лица, фамилия, имя, отчество
застройщика – гражданина)
настоящий отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не препятствует повторному об-

ращению за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений; 
в соответствии с частью 8 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ отказ в

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен
застройщиком в судебном порядке.
____________________________________ _______________________ ___________________ _______________________________
(должность лица, принявшего решение)  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№
Наиме-
нование 

«подуслуги»

Срок предоставления в зави-
симости от условий

Основания отказа в приеме документов Основания отказа в предоставлении «подуслуги»

Осно-
вания 

приоста-
новления 
предо-
став-
ления 

«подус-
луги»

Срок 
приоста-
новле-

ния 
предо-
став-
ления 

«подус-
луги»

Плата за предоставление «подуслуги»

Способ об-
ращения за 
получением 
«подуслуги»

Способ 
получения 
результата 
«подуслуги»

При подаче 
заявления по 
месту житель-

ства (месту 
нахождения 
юр. лица)

При подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения)

Наличие платы 
(государственной 

пошлины либо муни-
ципального платежа 
за предоставление 

муниципальной 
услуги)

Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 

основанием для взимания 
платы (государственной по-

шлины либо муниципального 
платежа за предоставление 

муниципальной услуги)

КБК для взимания 
платы (государственной 

пошлины либо муни-
ципального платежа 
за предоставление 

муниципальной услуги), 
в том числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Выдача 
градостро-
ительных 
планов 
земельных 
участков

30 календар-
ных дней

30 каледар-
ных дней

заявление подано лицом, не уполномоченным на совершение 
такого рода действий;
документы в установленных законодательством случаях не 
удостоверены необходимым способом, не скреплены печатями, 
не имеют надлежащих подписей сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес регистрации указаны не 
полностью и с ошибками;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные не оговоренные в установленном порядке исправления;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание

непредставление документов, определенных пунктом 2.6. Административного регламента, или представление недостоверных сведений; нали-
чие на земельном участке объекта капитального строительства, сведения о зарегистрированных правах на который в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; непредставление заявителем в установленный Административным регламентаом срок оригиналов документов, если Заявление на-
правлялось по электронной почте, или хотя бы одного из документов, указанных в Административном регламенте; недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных заявителем документах для разработки, утверждения и выдачи ГПЗУ; несоответствие информации, поступив-
шей в рамках межведомственного взаимодействия, документам, представленным заявителем; земельный участок не прошел государственный 
кадастровый учет или не имеет установленных границ; невозможно разработать ГПЗУ в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства; земельный участок предоставлен для целей, не связанных со строительством; вид разрешенного использования земельного участка, 
установленный договором аренды земельного участка, не соответствует градостроительному зонированию территории МО «Город Ивангород» 
Правил землепользования и застройки; ГПЗУ уже утвержден (за исключением случаев обращения с заявлением о внесении изменений в ранее 
утвержденный ГПЗУ). В этом случае заявителю направляется информация о наличии утвержденного ГПЗУ с указанием реквизитов такого ГПЗУ

нет нет нет - -

личное 
обращение;
почтовая 
связь;
МФЦ;
Единый 
портал

личное 
обращение;
почтовая 
связь;
МФЦ;
Единый портал

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
Категории лиц, имеющих 

право на получение 
«подуслуги»

Документ, подтверждающий право-
мочие заявителя соответствующей 
категории на получение «подуслуги»

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие 
заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»

Наличие возможности подачи заяв-
ления на предоставление «подуслуги» 

представителями заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу 
заявления от имени заявителя

Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имени 
заявителя

Установленные требования к документу, 
подтверждающему право подачи заявле-

ния от имени заявителя
1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача градостроительных планов земельных участков

1
физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
юридические лица

документ, удостоверяющий личность 
(паспорт)

законные представители юридического лица представляют приказ о назначении 
руководителем и устав (положение) или выписку из ЕГРЮЛ, а также документ, 
удостоверяющий личность (паспорт)

да

от имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы заявителя, либо уполномоченные заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации

копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (до-
веренность) либо приказ о назначении руководителем и устав (положение) или выписка 
из ЕГРЮЛ – для законного представителя юридического лица

нотариальная доверенность

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ 
п/п Категория документа Наименования документов, которые представляет 

заявитель для получения «подуслуги»

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа 

с указанием 
подлинник/копия

Документ, 
предостав-
ляемый по 
условию

Установленные 
требования 
к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
Выдача градостроительных планов земельных участков

1 заявление заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка 1, подлинник нет форма документа приложение 1 приложение 2

2 документ, удостоверяющий личность заявителя паспорт 1, копия нет нет нет нет
3 документы, подтверждающие полномочия представителя, а также удостоверяющие личность представителя заявителя, в случае, если интересы заявителя представляет представитель заявителя доверенность 1, копия нет нет нет нет
4 правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним свидетельство, договор, иные документы 1, копия нет нет нет нет

Документы, которые могут быть предоставлены по инициативе заявителя
5 документы технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства технический (кадастровый) паспорт 1, копия нет нет нет нет

6 информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
информация о технических условиях подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

1, копия нет нет нет нет

7
топографическая основа соответствующей территории (в масштабах М 1:500; М 1:1000) в бумажном виде, а также в электронном виде на оптическом носителе в формате dxf, shape с приложением ведомостей координат поворотных точек участка(ов), 
с нанесением границ, координат поворотных углов земельного участка, сетей инженерных коммуникаций, границ смежных участков в системе координат, содержащую актуальную информацию, обновленную в период, не превышающий два года 
до даты обращения с Заявлением

топографическая основа 1, копия нет нет нет нет

8 градостроительный план земельного участка в случае, если ГПЗУ подготовлен заявителем самостоятельно градостроительный план 4, оригинал нет нет нет нет

9 проектное (эскизное) предложение по объектам капитального строительства (генплан, объемно-пространственная композиция с указанием максимальной высоты, других предельных параметров застройки земельного участка) проектное (эскизное) предложение по объектам капиталь-
ного строительства 1, копия нет нет нет нет

10 схема планировочной организации земельного участка для индивидуальных жилых домов схема планировочной организации земельного участка для 
индивидуальных жилых домов 1, копия нет нет нет нет

11 другие материалы (в том числе предложения к проекту ГПЗУ, проект ГПЗУ и материалы по обоснованию параметров, включаемых в проект) другие материалы 1, копия нет нет нет нет

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической 
карты межведомственного взаимодействия Наименование запрашиваемого документа (сведения)

Перечень и состав сведений, запрашиваемых 
в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия

Наименование органа (организации), направля-
ющего(ей) межведомственный запрос

Наименование органа (организации), в адрес которо-
го(ой) направляется межведомственный запрос

SID электрон-
ного сервиса

Срок осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия

Форма (шаблон) межведом-
ственного запроса

Образец заполнения формы 
межведомственного запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача градостроительных планов земельных участков

нет кадастровый паспорт земельного участка кадастровый паспорт (выписка) земельного участка Администрация 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии .

0003998 5 рабочих дней Заполняется в оболочке СМЭВ Заполняется в оболочке СМЭВ

нет выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на земельный участок

сведения о наличии или отсутствии земельного участка 
в собственности Администрация 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

0003998 5 рабочих дней Заполняется в оболочке СМЭВ Заполняется в оболочке СМЭВ

26 декабря 2017 года 303-П
Об утверждении технологической схемы по предоставлению администрацией муниципального образо-

вания «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ленинградской области от 
28.12.2015 №585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов 
местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить технологическую схему по предоставлению администрацией муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков» согласно приложению.

 2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Город Иван-

город».
 3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 

«Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.
Глава Администрации МО «Город Ивангород»  К.П. Платонов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации МО «Город Ивангород» От 26.12.2017 №303-П

приложение
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»
Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ Параметр Значение параметра/ состояние
1 2 3

1
Наименование органа, 
предоставляющего 
услугу

Администрация МО «Город Ивангород»

2 Номер услуги в феде-
ральном реестре 4740100010000326843

3 Полное наименование 
услуги Муниципальная услуга «Выдача градостроительных планов земельных участков»

4 Краткое наименование 
услуги Выдача градостроительных планов земельных участков

5

Административный 
регламент предостав-
ления муниципальной 
услуги

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» Постановлением Администрации МО 
«Город Ивангород» от 27.11.2017 №274-П «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

6 Перечень «подуслуг» нет

7
Способы оценки каче-
ства предоставления 
муниципальной услуги

1. Опрос заявителей непосредственно при личном приеме или с использованием телефонной 
связи;
2. Единый портал государственных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
3. Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru
4. Официальный сайт МО: www.ivangorod.ru
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ Документ/документы, являющиеся 
результатом «подуслуги»

Требования к доку-
менту/документам, 

являющимся 
результатом 
«подуслуги»

Характеристика 
результата 

(положительный/
отрицательный)

Форма документа/документов, являющим-
ся результатом «подуслуги»

Образец докумен-
та/документов, 
являющихся 

результатом «по-
дуслуги»

Способ 
получения 
результата

Срок хранения 
невостребованных зая-
вителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача градостроительных планов земельных участков

1
Градостроительный план земельного 
участка и постановление об его 
утверждении

К образцу 
соответствующего 
документа

положительный

форма, утвержденная Приказом Министер-
ства регионального развития Российской 
Федерации от 10 мая 2011 г. №207 «Об 
утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка»

нет
В ОМСУ на 
бумажном носи-
теле, МФЦ

31 день 31 день

2
Письменное уведомление об отказе 
в выдаче градостроительного плана 
земельного участка

К образцу 
соответствующего 
документа

отрицательный
В ОМСУ на 
бумажном носи-
теле, МФЦ

31 день 31 день

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ 
п/п

Наименование процедуры 
процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры (процесса)

Испол-
нитель 
проце-
дуры 
про-
цесса

Ресурсы, 
необходи-
мые для 
выпол-
нения 

процедуры 
процесса

Формы 
документов, 
необходи-
мые для 

выполнения 
процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7
Выдача градостроительных планов земельных участков

1 прием и регистрация заявления

в случае если состав представленных с заявлением документов не соответствуют уста-
новленному административным регламентом перечню и установленным требованиям, 
сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет сущность выявленных 
несоответствий (недостатков) и предлагает принять меры по их устранению

не более 1 календарно-
го дня

ОМС, 
МФЦ

Формы, 
бланки, ПК, 
МФУ

нет

2
рассмотрение заявления, посту-
пившего, в том числе и в электрон-
ной форме

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги главный 
специалист отдела обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес 
заявителя соответствующего письма.

не белее 5 календарных 
дней с даты регистрации 
поступившего заявления

ОМС, 
МФЦ ПК нет

3

запрос документов, необходимых 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель 
вправе представить

основанием для проведения административной процедуры является отсутствие 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов и иных организациях.

не белее 8 календарных 
дней с даты регистрации 
поступившего заявления 
в ОМС, МФЦ 

ОМС нет нет

4

принятие решения о возможности 
(невозможности) подготовки гра-
достроительного плана земельного 
участка

Срок, в течение которого оформляются документы об отказе в принятии решения, не 
должен превышать 5 рабочих дней со дня выявления специалистом оснований для 
отказа в принятии решения

не позднее 15 календар-
ных дней с момента ре-
гистрации поступившего 
заявления в ОМС, МФЦ

ОМС ПК нет

5 подготовка (проверка) и согласова-
ние проекта ГПЗУ

подготовленный или прошедший проверку проект ГПЗУ ответственный специалист 
направляет в одном экземпляре на бумажном носителе на согласование заместителю 
главы поселения по жилищно-коммунальному хозяйству. Согласование осуществляет-
ся путем проставления подписи на чертеже ГПЗУ и листах ГПЗУ, содержащих требова-
ния к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, предельному количеству этажей или предельной высоте зданий, 
строений, сооружений в течение 1 календарного дня; при наличии замечаний по под-
готовленному проекту ГПЗУ проект ГПЗУ возвращается ответственному специалисту 
указанием причин возврата

не более 15 календарных 
дней с даты поступления 
Заявления и пакета до-
кументов для подготовки 
(проверки) ГПЗУ в ОМС, 
МФЦ

ОМС ПК нет

6

согласование, подписание и реги-
страция решения об утверждении 
проекта ГПЗУ либо отказа в выдаче 
ГПЗУ

проект решения подлежит согласованию с:
консультантом по юридическим вопросам, заместителем главы поселения по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, главой поселения

не более 6 календарных 
дней с даты поступления 
ответственному специа-
листу пакета документов, 
подписанного и согласо-
ванного проекта ГПЗУ

ОМС ПК нет

7 Выдача ГПЗУ либо отказа в выдаче 
ГПЗУ

ответственный специалист выдает (направляет) заявителю отказ в выдаче ГПЗУ либо 
два экземпляра утвержденного ГПЗУ способом, указанным в Заявлении

не позднее 30 календар-
ных дней с момента ре-
гистрации поступившего 
заявления в ОМС, МФЦ

ОМС, 
МФЦ ПК нет

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения за-
явителем информации 

о сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги»

Способ записи на 
прием в орган

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса 

и иных документов, необходимых для 
предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем 
государственной пошлины либо 

муниципального платежа за 
предоставление муниципальной 

услуги, взимаемой (ого) за 
предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений 
о ходе выполнения запроса 

о предоставлении «подуслуги»

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка предоставления 

«подуслуги» и досудебного (вне-
судебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа 

в процессе получения «подуслуги»
1 2 3 4 5 6

Выдача градостроительных планов земельных участков
Портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг

Портал государ-
ственных и муници-
пальных услуг

требуется предоставление заявителем 
документов на бумажном носителе непо-
средственно при получении результата

нет
посредством почты, в том чис-
ле электронной; на официаль-
ном сайте; по телефону

Портал государственных и муници-
пальных услуг

Приложение 1
В Администрацию МО    «Город Ивангород»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче градостроительного плана земельного участка

От,
проживающего(ей) по адресу:,

паспорт,
реквизиты регистрационных документов и адрес места нахождения (для ИП и юридических лиц):

(свидетельство о государственной регистрации ИП, ООО, ЗАО и т.д.)
контактный телефон,

действующего(ей) от имени
на основании

(доверенность от «___» ____________ 20__ г. № ______),
застройщик,

реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок,
информация об обременении правами других лиц

Примечание: документы, удостоверяющие полномочия, прилагаются к заявлению (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).
Место нахождения земельного участка: _____________________________________________
кадастровый номер участка .
Прошу принять документы, осуществить подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана земельного участка
(нужное подчеркнуть)
в целях  .
(строительства, реконструкции)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт на _________ л.
2. Доверенность на _________ л.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, на _________ л.
4. Иные документы
(доверенности, уставные, регистрационные документы и другие)
Мною выбирается следующий способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги:
- Доставка почтой по указанному адресу
- Выдача документов
Я уведомлен(а) о сроке выдачи результата предоставления муниципальной услуги «____» ____________ 20___ г.
Подписи лиц, подавших заявление
«___» __________ 20__ г. ___________________ _______________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20__ г. ___________________ _______________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
(Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «___» __________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления _________
Выдана расписка в получении документов «___» __________ 20__ г.
Расписку получил «___» __________ 20__ г.
(подпись заявителя)
________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 2
В Администрацию Павловского городского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче градостроительного плана земельного участка

От Иванова Ивана Ивановича,
проживающего(ей) по адресу: Пермский край, Очерский район, пгт Павловский, ул. Ленина, д. 1,

паспорт серия 0000 номер 000000 выдан отделением УФМС России по Пермскому краю в Очерском районе 01.01.2010 г.,
реквизиты регистрационных документов и адрес места нахождения (для ИП и юридических лиц): нет

(свидетельство о государственной регистрации ИП, ООО, ЗАО и т.д.)
контактный телефон 8 34278 3 00 00,

действующего(ей) от имени
на основании

(доверенность от «___» ____________ 20__ г. № ______),
застройщик ИП Петров П.П.,

реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок свидетельство 
 о государственной регистрации права, дата выдачи 00.00.0000, серия 00 номер 0000000

информация об обременении правами других лиц нет
Примечание: документы, удостоверяющие полномочия, прилагаются к заявлению (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).

Место нахождения земельного участка: Пермский край, Очерский район, пгт Павловский, ул. Ленина, д. 1
кадастровый номер участка 59:31:0000000:00 .
Прошу принять документы, осуществить подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана земельного участка
(нужное подчеркнуть)
в целях реконструкции жилого дома .
      (строительства, реконструкции)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт на 1 л.
2. Доверенность на _________ л.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, на 2 л.
4. Иные документы
(доверенности, уставные, регистрационные документы и другие)
Мною выбирается следующий способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги:
- Доставка почтой по указанному адресу

- Выдача документов
Я уведомлен(а) о сроке выдачи результата предоставления муниципальной услуги «____» ____________ 20___ г.
Подписи лиц, подавших заявление
«01» декабря 2015 г.  Подпись   И.И. Иванов
            (дата)                   (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20__ г. ___________________              _______________________________
            (дата)                        (подпись заявителя)              (расшифровка подписи заявителя)
(Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «___» __________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления _________
Выдана расписка в получении документов «___» __________ 20__ г.
Расписку получил «___» __________ 20__ г.
(подпись заявителя)
________________________________________________  _____________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

26 декабря 2017 года 304-П
Об утверждении технологической схемы по предоставлению администрацией муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 28.12.2015 №585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской 
области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по предоставлению администрацией муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте МО «Город Ивангород».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

Глава Администрации МО «Город Ивангород»  К.П. Платонов 

26 декабря 2017 года 305-П
Об утверждении технологической схемы по предоставлению администрацией муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 28.12.2015 №585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской 
области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по предоставлению администрацией муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте МО «Город Ивангород».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО «Город Ивангород» От 26.12.2017 №305-П приложение

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги по приему заявлений на выдачу разрешений на строительство
Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

№ Параметр Значение параметра/состояние
1 2 3

1.

Наименование органа 
местного самоуправле-
ния, предоставляющего 
услугу

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

2. Номер услуги в феде-
ральном реестре 4740100010000605407

3. Полное наименование 
услуги Муниципальная услуга «Прием заявлений на выдачу разрешений на строительство»

4. Краткое наименование 
услуги Прием заявлений на выдачу разрешений на строительство

5.
Административный ре-
гламент предоставления 
муниципальной услуги

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 10.04.2015 №85-П Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории МО «Город Ивангород»

6. Перечень «подуслуг» 1. Выдача разрешения на строительство; 2. Продление срока действия разрешения на строительство; 3. Внесение изменений в разрешение на строительство.

7.
Способ оценки качества 
предоставления муни-
ципальной услуги

1. Опрос заявителей непосредственно при личном приеме или с использованием телефонной связи; 2. Официальный сайт МО «Город Ивангород»: www.ivangorod.
ru; 3. Единый портал государственных услуг (функций): www gosuslugi.ru; 4. Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»

№  
п/п

Наиме-
нование 
«подус-
луги»

Срок 
предо-

ставления 
в зависи-
мости от 
условий

Осно-
вания 
отказа 

в приеме 
докумен-

тов

Основан2
я отказа в предоставлении 

«подуслуги»

Основания 
приоста-
новления 
предо-

ставления 
«подуслуги»

Срок 
приоста-
новления 
предо-

ставления 
«подуслуги»

Плата за предоставление «подуслуги»
Способ обращения 

за получением 
«подуслуги»

Способ 
получения 
результата 
«подуслуги»

При подаче 
заявления 
по месту 

жительства 
(месту 

нахождения 
юр. лица)

При подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения)

Наличие 
платы 
(госу-
дар-

ствен-
ной 

пошли-
ны) 

Реквизиты 
НПА, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы (госу-
дарственной 
пошлины)

КБК для 
взимания 

платы 
(государ-
ственной 

пошлины), 
в том числе 
для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
«Подуслуга №1»

1

В ы д а ч а 
р а з р е -
шения на 
строитель-
ство

10 рабочих 
дней

10 рабочих 
дней Нет

1) Отсутствие документов, необ-
ходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строи-
тельство, указанных в разделе 
4 настоящей технологической 
схемы (с учетом документов, 
представляемых по условию);
2) Несоответствие представлен-
ных документов требованиям 
градостроительного плана зе-
мельного участка или в случае 
выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта 
требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта 
межевания территории, а также 
требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции.

Нет Нет Нет -

Администрация (лич-
но, в том числе через 
представителей, либо 
по почте);
ГБУ Ленинградской 
области «Многофунк-
циональный центр 
п р е д о с т а в л е н и я 
государственных и му-
ниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) (лично, 
в том числе через 
представителей, либо 
по почте);
3) Единый портал 
государственных 
услуг (функций): 
wwwgosuslugi.ru;
4) Портал государствен-
ных услуг (функций) 
Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru

А д м и н и -
страция (на 
б у м а ж н о м 
носителе);
МФЦ (на 
б у м а ж н о м 
носителе);
Портал госу-
дарственных 
услуг (функ-
ций) Ленин-
градской об-
ласти: www.
gu.lenobl.ru

«Подуслуга №2»

2

Продление 
срока дей-
ствия раз-
р е ш е н и я 
на строи-
тельство

10 рабочих 
дней

10 рабочих 
дней Нет

1) Строительство, реконструк-
ция объекта капитального 
строительства не начаты до 
истечения срока подачи заявле-
ния о продлении срока действия 
разрешения на строительство;
2) Отсутствие договора поручи-
тельства банка за надлежащее 
исполнение застройщиком обя-
зательств по передаче жилого 
помещения по договору участия 
в долевом строительстве или 
договора страхования граж-
данской ответственности лица, 
привлекающего денежные сред-
ства для долевого строительства 
многоквартирного дома и(или) 
иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жило-
го помещения по договору уча-
стия в долевом строительстве.

Нет Нет Нет - -

1) Администрация 
(лично, в том числе 
через представителей, 
либо по почте);
2) ГБУ Ленинградской 
области «Многофунк-
циональный центр 
п р е д о с т а в л е н и я 
государственных и му-
ниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) (лич-
но, в том числе через 
представителей, либо 
по почте);
3) Единый портал 
государственных 
услуг (функций): 
wwwgosuslugi.ru;
4) Портал госу-
дарственных услуг 
(функций) Ленинград-
ской области: www.
gu.lenobl.ru

1) Админи-
страция (на 
б у м а ж н о м 
носителе);
2) МФЦ (на 
б у м а ж н о м 
носителе);
Портал госу-
дарственных 
услуг (функ-
ций) Ленин-
градской об-
ласти: www.
gu.lenobl.ru

«Подуслуга №3»

3

Внесение 
изменений 
в разре-
шение на 
строитель-
ство

10 рабочих 
дней

10 рабочих 
дней Нет Нет Нет - -

1) Администрация 
(лично, в том числе 
через представите-
лей, либо по почте);
2) ГБУ Ленинградской 
области «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) (лич-
но, в том числе через 
представителей, либо 
по почте);
3) Единый портал 
государственных 
услуг (функций): 
wwwgosuslugi.ru;
4) Портал государ-
ственных услуг (функ-
ций) Ленинградской 
области: www.
gu.lenobl.ru

1) Админи-
страция (на 
б у м а ж н о м 
носителе);
2) МФЦ (на 
б у м а ж н о м 
носителе);
Портал госу-
дарственных 
услуг (функ-
ций) Ленин-
градской об-
ласти: www.
gu.lenobl.ru
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12 ОФИЦИАЛЬНО
Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги»

№ 
п/п Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»

Документ, под-
тверждающий 
правомочие 
заявителя 

соответствую-
щей категории 
на получение 
«подуслуги»

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя со-
ответствующей категории 
на получение «подуслуги»

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу заявления 

от имени заявителя

Наименование документа, подтверждающего 
право подачи заявления от имени заявителя Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
«Подуслуга» №1: Выдача разрешения на строительство

1

Физические и юридические лица – застройщики, осуществляющие 
(планирующие осуществлять) строительство или реконструкцию 
объектов капитального строительства (за исключением объектов ка-
питального строительства, проектная документация которых подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Документ, удо-
стоверяющий 
личность зая-
вителя.

1) Документ должен быть 
действительным в период 
рассмотрения заявления 
о предоставлении услуги;
2) В документе не должно 
быть:
– подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений;
– повреждений, наличие 
которых не позволяет од-
нозначно истолковывать 
его содержание.

Имеется

Лица, представляющие интересы 
заявителя в силу полномочия, осно-
ванного на доверенности, указании 
закона либо акте уполномоченного на 
то государственного органа или орга-
на местного самоуправления

1) Документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя;
2) Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя:
- в случае, если заявление подается непосред-
ственно руководителем юридического лица, 
документ, подтверждающий его полномочия 
(устав или иной документ в соответствии 
с правоустанавливающими документами юри-
дического лица);
- в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя по доверенности, – до-
веренность, оформленная в установленном 
порядке.

1) Документ должен быть действительным в период рассмотрения заявления о предоставлении услуги;
2) В документе не должно быть:
- подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать его содержание;
3) Доверенность должна содержать:
3.1) Сведения о доверителе:
- для физического лица – ФИО и паспортные данные;
- для юридического лица – полное наименование и реквизиты юридического лица;
3.2) Сведения о представителе заявителя (ФИО, паспортные данные);
3.3) Объем предоставляемых полномочий или перечень действий, на совершение которых уполномочен представитель заявителя;
3.4) Дата и место совершения доверенности;
3.5) Подпись доверителя (для юридического лица – подпись руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного в соответствии с законом и (или) 
учредительными документами, заверенная печатью юридического лица);
3.6) В случае, если застройщиком объекта является государственный орган, доверенность должна быть составлена на бланке органа государственной власти и заверена 
печатью и подписью руководителя данного государственного органа.

«Подуслуга» №2: Продление срока действия разрешения на строительство

1

Физические и юридические лица – застройщики, осуществляющие 
(планирующие осуществлять) строительство или реконструкцию 
объектов капитального строительства (за исключением объектов ка-
питального строительства, проектная документация которых подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Документ, удо-
стоверяющий 
личность зая-
вителя.

1) Документ должен быть 
действительным в период 
рассмотрения заявления 
о предоставлении услуги;
2) В документе не должно 
быть:
– подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений;
– повреждений, наличие 
которых не позволяет од-
нозначно истолковывать 
его содержание.

Имеется

Лица, представляющие интересы 
заявителя в силу полномочия, осно-
ванного на доверенности, указании 
закона либо акте уполномоченного на 
то государственного органа или орга-
на местного самоуправления

1) Документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя;
2) Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя:
– в случае, если заявление подается непо-
средственно руководителем юридического 
лица, документ, подтверждающий его пол-
номочия (устав или иной документ в соответ-
ствии с правоустанавливающими документа-
ми юридического лица);
– в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя по доверенности, – 
доверенность, оформленная в установленном 
порядке.

1) Документ должен быть действительным в период рассмотрения заявления о предоставлении услуги;
2) В документе не должно быть:
- подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать его содержание;
3) Доверенность должна содержать:
3.1) Сведения о доверителе:
- для физического лица – ФИО и паспортные данные;
- для юридического лица – полное наименование и реквизиты юридического лица;
3.2) Сведения о представителе заявителя (ФИО, паспортные данные);
3.3) Объем предоставляемых полномочий или перечень действий, на совершение которых уполномочен представитель заявителя;
3.4) Дата и место совершения доверенности;
3.5) Подпись доверителя (для юридического лица – подпись руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного в соответствии с законом и (или) 
учредительными документами, заверенная печатью юридического лица);
4) В случае, если застройщиком объекта является государственный орган, доверенность должна быть составлена на бланке органа государственной власти и заверена 
печатью и подписью руководителя данного государственного органа.

«Подуслуга» №3: Внесение изменений в разрешение на строительство

1

Физические и юридические лица – застройщики, осуществляющие 
(планирующие осуществлять) строительство или реконструкцию 
объектов капитального строительства (за исключением объектов ка-
питального строительства, проектная документация которых подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Документ, удо-
стоверяющий 
личность зая-
вителя.

1) Документ должен быть 
действительным в период 
рассмотрения заявления 
о предоставлении услуги;
2) В документе не должно 
быть:
– подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений;
– повреждений, наличие 
которых не позволяет од-
нозначно истолковывать 
его содержание.

Имеется

Лица, представляющие интересы 
заявителя в силу полномочия, осно-
ванного на доверенности, указании 
закона либо акте уполномоченного на 
то государственного органа или орга-
на местного самоуправления

1) Документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя;
2) Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя:
– в случае, если заявление подается непо-
средственно руководителем юридического 
лица, документ, подтверждающий его пол-
номочия (устав или иной документ в соответ-
ствии с правоустанавливающими документа-
ми юридического лица);
– в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя по доверенности, – 
доверенность, оформленная в установленном 
порядке.

1) Документ должен быть действительным в период рассмотрения заявления о предоставлении услуги;
2) В документе не должно быть:
- подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать его содержание;
3) Доверенность должна содержать:
3.1) Сведения о доверителе:
- для физического лица – ФИО и паспортные данные;
- для юридического лица – полное наименование и реквизиты юридического лица;
3.2) Сведения о представителе заявителя (ФИО, паспортные данные);
3.3) Объем предоставляемых полномочий или перечень действий, на совершение которых уполномочен представитель заявителя;
3.4) Дата и место совершения доверенности;
3.5) Подпись доверителя (для юридического лица – подпись руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного в соответствии с законом и (или) 
учредительными документами, заверенная печатью юридического лица);
4) В случае, если застройщиком объекта является государственный орган, доверенность должна быть составлена на бланке органа государственной власти и заверена 
печатью и подписью руководителя данного государственного органа.

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ 
п/п

Категория
документа Наименования документов, которые представляет заявитель для получения «подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпляров 
документа с указа-
нием подлинник/

копия

Документ, представляемый по условию Установленные требования к документу

Форма 
(ша-
блон) 
доку-
мента

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
«Подуслуга» №1: Выдача разрешения на строительство

1 Заявление Заявление о выдаче разрешения на строительство

1 – подлинник
(регистрация, ска-
нирование, форми-
рование в дело)

Нет Заявление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Технологической схеме Прило-
жение 1

Приложе-
ние 2

2

Правоустанавли-
вающие докумен-
ты на земельный 
участок

Правоустанавливающие документы на земельный участок, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды 
(субаренды) земельного участка, право безвозмездного пользования земельным участком, 
установление сервитута (один из нижеперечисленных):
– свидетельство о государственной регистрации права;
- договор аренды (субаренды) земельного участка;
- договор безвозмездного пользования;
- решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование в соответствии с п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса РФ;
- сервитут (публичный сервитут);
- в случае, если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, – акты органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, решения судов, договоры, в силу которых у зая-
вителя возникли права на земельный участок

1 – подлинник
(регистрация, ска-
нирование, форми-
рование в дело)

Направляются застройщиком самосто-
ятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним

В правоустанавливающих документах должен быть указан правообладатель, вид права на землю, а также описание земельного участка, позволяющее однозначно истолковать и затем 
идентифицировать конкретный участок земли

Не тре-
буется

Не требу-
ется

3
С о г л а ш е н и е 
о передаче пол-
номочий

Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика, доку-
менты на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случаях, установленных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации

В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности, приобретаемых в государственную (муниципальную) собственность, и должно содержать в том числе:
- цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), а также общего объема капитальных вложений в объект государственной 
(муниципальной) собственности, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного соответствующему органу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, как получателю 
бюджетных средств, соответствующих решениям, указанным в п. 2 и 3 настоящей статьи;
- положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия по заключению и исполнению от 
имени соответствующего публично-правового образования в лице органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, государственных (муниципальных) контрактов;
- ответственность бюджетного или автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им 
полномочий;
- положения, устанавливающие право органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятием условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
- положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия по ведению бюджетного учета, состав-
лению и представлению бюджетной отчетности органу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, как получателя бюджетных средств

Не тре-
буется

Не требу-
ется

4

Документы пра-
вообладателя
на земельный 
участок

Документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено соглашение о пе-
редаче полномочий государственного (муниципального) заказчика

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случаях, установленных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации

Документы должны соответствовать законодательству, которое действовало на момент их составления в месте расположения земельного участка. В них должен быть указан правообладатель, 
вид права на землю, а также описание земельного участка, позволяющее однозначно истолковать и затем идентифицировать конкретный участок земли

Не тре-
буется

Не требу-
ется

5

Проектная доку-
ментация объек-
та капитального 
строительства

Материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с гра-
достроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;
схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обе-
спечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения;
проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 
их частей;
8) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 

1 –подлинник
(регистрация, ска-
нирование, форми-
рование в дело)

В случаях строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, за 
исключением строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного 
строительства

Требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, а также к от-
дельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»

Не тре-
буется

Не требу-
ется

6

З а к л ю ч е н и е 
государственной 
экологической 
экспертизы

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации

1 – подлинник
(регистрация, ска-
нирование, форми-
рование в дело)

В случаях, если предполагается осущест-
влять строительство, реконструкцию объек-
тов в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территори-
альном море Российской Федерации, на 
землях особо охраняемых природных тер-
риторий, а также проектной документации 
объектов, используемых для размещения 
и (или) обезвреживания отходов I–V клас-
сов опасности, искусственных земельных 
участков на водных объектах

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно содержать обоснованные 
выводы о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, одобренный квалифицированным большинством 
списочного состава указанной экспертной комиссии и соответствующий заданию на проведение экологической экспертизы, выдаваемому федеральным органом исполнительной власти 
в области экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Заключение, подготовленное экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, подписывается руководителем этой экспертной комиссии, ее ответственным секретарем 
и всеми ее членами и приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы после его утверждения федеральным органом исполнительной власти в области экологи-
ческой экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В силу п. 20 Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №698, и п. 23.10 Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в Ленинградской 
области, утвержденного постановлением Губернатора Ленинградской области от 23.03.2012 №29-пг, положительное заключение экспертной комиссии, должно содержать обоснованные 
выводы:
– о соответствии документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологиче-
ским требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды;
- о допустимости намечаемого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;
– о возможности реализации объекта государственной экологической экспертизы.

Прило-
жение 3
Прило-
жение 4

Не требу-
ется

7

Согласие правоо-
бладателей объ-
екта капитально-
го строительства

Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случае реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, за исключением рекон-
струкции многоквартирного дома

Требования к документу действующим законодательством не установлены.
Оформляется в произвольной письменной форме

Не тре-
буется

Не требу-
ется

8
С о г л а ш е н и е 
о проведении 
реконструкции 

Соглашение о проведении реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случае проведения реконструкции госу-
дарственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или орга-
ном местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообла-
дателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соот-
ветственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества 

По общему правилу условия соглашения определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 
актами.
Общие требования к соглашению установлены гражданским законодательством, в соответствии с которыми соглашение должно содержать условия о предмете соглашения, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для соглашений данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение

Не тре-
буется

Не требу-
ется
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9

Решение об-
щего собрания 
собственников 
помещений

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законодательством

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случае реконструкции многоквартирного 
дома, если в результате такой реконструк-
ции не произойдет уменьшения размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными приказом Минстроя России от 31.07.2014 №411/пр«Об 
утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах»

Прило-
жение 5

Не требу-
ется

10
Согласие соб-
ственников поме-
щений

Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случае, если в результате реконструкции 
многоквартирного дома произойдет умень-
шение размера общего имущества в много-
квартирном доме

Требования к документу действующим законодательством не установлены.
Оформляется в произвольной письменной форме

Не тре-
буется

Не требу-
ется

11

Схема планиро-
вочной организа-
ции земельного 
участка

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случае принятия решения о выдаче раз-
решения на строительство объекта индиви-
дуального жилищного строительства

Схема планировочной организации земельного участка должна содержать обозначение места размещения объекта индивидуального жилищного строительства Не тре-
буется

Не требу-
ется

«Подуслуга» №2: Продление срока действия разрешения на строительство

1 Заявление Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

Нет Заявление составляется по форме согласно приложению 6 к настоящей Технологической схеме Прило-
жение 6

Приложе-
ние 7

2 Разрешение на 
строительство Разрешение на строительство, срок действия которого необходимо продлить

2-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

Нет В соответствии с ч. 16 ст. 51 Градостроительного кодекса
форма разрешения на строительство утверждена приказом Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр.

Прило-
жение 8

Не требу-
ется

3

Договор поручи-
тельства банка 
или договор 
страхования

Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор 
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для до-
левого строительства многоквартирного дома и(или) иных объектов недвижимости (застрой-
щика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

В случае, если заявление о продлении сро-
ка действия разрешения на строительство 
подается застройщиком, привлекающим 
на основании договора участия в долевом 
строительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, денежные 
средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирного 
дома и(или) иных объектов недвижимости

Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору обеспечивается поручительством банка, удовлетворяющего требо-
ваниям, предусмотренным ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Информация о таких банках подлежит размещению на официальном сайте Центрального банка Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Договор поручительства заключается до государственной регистрации договора и должен предусматривать:
а) субсидиарную ответственность поручителя перед участником долевого строительства по обязательству застройщика по передаче жилого помещения по договору в размере цены договора, 
но не менее суммы, рассчитанной исходя из общей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику долевого строительства, и показателя средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в субъектах Российской Федерации, который определен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для расчета размеров социальных выплат 
для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на дату 
заключения договора поручительства. Поручитель отвечает перед участником долевого строительства в том же объеме, что и застройщик, включая предусмотренные Федеральным законом 
от 30.12.2004 №214-ФЗ и договором неустойки (штрафы, пени);
б) переход прав по договору поручительства к новому участнику долевого строительства в случае уступки прав требований по договору;
в) срок действия поручительства, который должен быть не менее чем на два года больше предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства;
г) согласие поручителя на возможные изменения обязательств по договору, в том числе на изменения, влекущие за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные послед-
ствия для поручителя;
д) обязательство поручителя об уведомлении участника долевого строительства в случае досрочного прекращения поручительства в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 15.1 Федерального 
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.
Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору может обеспечиваться страхованием гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору путем:
2.1) участия застройщика в обществе взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков (далее – общество взаимного страхования), имеющем соответствующую лицензию 
на осуществление взаимного страхования и созданном исключительно для осуществления указанного вида страхования;
2.2) заключения договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
(далее – договор страхования) со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования, представившей в Центральный банк Российской 
Федерации принятые ею в рамках вида страхования «страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору» правила страхования 
и удовлетворяющей следующим требованиям, установленным частью 1 статьи 15.1 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ (информация о страховых организациях, которые соответствуют 
указанным требованиям, размещается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети «Интернет»: http://cbr.ru/fi№markets/files/supervisio№/list_214_fz.pdf)

Не тре-
буется

Не требу-
ется

«Подуслуга» №3: Внесение изменений в разрешение на строительство

1 Уведомление

Письменное уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недра-
ми, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:
- правоустанавливающих документов на земельный участок в случае приобретения права 
на земельный участок, разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на котором выдано прежнему правообладателю;
- решения об образовании земельного участка в случае образования земельного участка 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано 
разрешение на строительство, либо путем раздела, перераспределения или выдела из зе-
мельного участка, в отношении которого выдано разрешение на строительство, если в соот-
ветствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка при-
нимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования 
земельного участка путем раздела, перераспределения или выдела из земельного участка, 
в отношении которого выдано разрешение на строительство;
- решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении ли-
цензии на право пользования недрами в случае передачи права пользования недрами новому 
пользователю, переоформления на него лицензии на пользование недрами на земельном 
участке, в отношении которого выдано разрешение на строительство

1-подлинник (реги-
страция, сканирова-
ние, формирование 
в дело)

Сведения о реквизитах правоустанавлива-
ющих документов указываются застрой-
щиком самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Требования к уведомлению о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка действующим законодательством не установлены.
Составляется в произвольной письменной форме с указанием реквизитов документов, указанных в графе 3 настоящего пункта, на основании которых требуется внесение изменений в раз-
решение на строительство

Не тре-
буется

Не требу-
ется

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты межве-
домственного 

взаимодействия

Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых 
в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия

Наименова-
ние органа 

(организации), 
направляющего 
(ей) межведом-
ственный запрос

Наименование органа (органи-
зации), в адрес которого(ой) 

направляется межведомствен-
ный запрос

SID 
элек-
трон-
ного 

сервиса

Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведом-
ственного 
запроса

Образец 
заполнения 

формы 
межведом-
ственного 
запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Подуслуга» №1: Выдача разрешения на строительство

- Правоустанавливающие документы на земельный участок

Сведения из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним либо сведения, содержащиеся в Госу-
дарственном кадастре недвижимости

Администрация 
Федеральная служба государ-
ственной регистрации кадастра 
и картографии (Росреестр)

Нет
Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

Не 
требуется

Не 
требуется

-
Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории

Градостроительный план земельного участка 
или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории

Администрация
Орган местного самоуправления, 
выдавший градостроительный 
план земельного участка

Нет
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – шесть рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запрос

Не 
требуется

Не 
требуется

-

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции
(в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ)

Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции

Администрация

Орган местного самоуправления, 
в границах которого расположен 
земельный участок, и примени-
тельно к которому запрашивает-
ся разрешение

Нет
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – шесть рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса

Не 
требуется

Не 
требуется

«Подуслуга» №2: Продление срока действия разрешения на строительство
- - - - - - - - -
«Подуслуга» №3: Внесение изменений в разрешение на строительство

- Правоустанавливающие документы на земельный участок

Сведения из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним либо сведения, содержащиеся в Госу-
дарственном кадастре недвижимости

Администрация 
Федеральная служба государ-
ственной регистрации кадастра 
и картографии (Росреестр)

Нет
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

Не 
требуется

Не 
требуется

-

Решение об образовании земельного участка в случае образования земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство, либо путем раздела, перераспреде-
ления или выдела из земельного участка, в отношении которого выдано разрешение 
на строительство, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления

Решение об образовании земельного участка, 
проект межевания территории Администрация

Орган местного самоуправления, 
в границах которого расположен 
земельный участок и на котором 
осуществляется строительство 
объекта

Нет
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

Не 
требуется

Не 
требуется

-

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образо-
вания земельного участка путем раздела, перераспределения или выдела из земель-
ного участка, в отношении которого выдано разрешение на строительство

Градостроительный план земельного участка Администрация

Орган местного самоуправления, 
в границах которого расположен 
земельный участок и на котором 
осуществляется строительство 
объекта

Нет
1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

Не 
требуется

Не 
требуется

-

Решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае передачи права пользования недрами 
новому пользователю, переоформления на него лицензии на пользование недрами на 
земельном участке, в отношении которого выдано разрешение на строительство

Решение о предоставлении права пользова-
ния недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами

Администрация Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области Нет

1) Общий срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – восемь рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) Срок направления межведомственного запроса – в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
3) Срок направления ответа на межведомственный запрос – не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса

Не 
требуется

Не 
требуется

Раздел 6. Результат услуги

№  
п/п

Документ/документы, являющие-
ся результатом «подуслуги» Требования к документу/ документам, являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика резуль-
тата (положительный/ 

отрицательный)

Форма документа/ 
документов, являющимся 
результатом «подуслуги»

Образец документа/ 
документов, являющихся 
результатом «подуслуги»

Способ получения результата
Срок хранения невостребованных заявителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Подуслуга» №1: Выдача разрешения на строительство

1 Разрешение на строительство Требования к документу установлены приказом Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении фор-
мы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Положительный Приложение 8 Не требуется

1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установ-
лено действующим законода-
тельством

5 лет, если иное не установлено Адми-
нистративным регламентом или согла-
шением с МФЦ

2 Решение об отказе в выдаче раз-
решения на строительство Требования к документу установлены в приложении 9 к настоящей Технологической схеме Отрицательный Приложение9 Не требуется

1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установлено 
действующим законодатель-
ством

5 лет, если иное не установлено Ад-
министративным регламентом или 
соглашением с МФЦ

«Подуслуга» №2: Продление срока действия разрешения на строительство

1 Продленное разрешение на стро-
ительство

Требования к документу установлены приказом Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении фор-
мы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Положительный Приложение 8 Не требуется

1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установлено 
действующим законодатель-
ством

5 лет, если иное не установлено Ад-
министративным регламентом или 
соглашением с МФЦ

2.
Решение об отказе в продлении 
срока действия разрешения на 
строительство

Требования к документу установлены в приложении 10 к настоящей Технологической схеме Отрицательный Приложение 10 Не требуется
1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установлено 
действующим законодатель-
ством

5 лет, если иное не установлено Ад-
министративным регламентом или 
соглашением с МФЦ

«Подуслуга» №3: Внесение изменений в разрешение на строительство

1 Решение о внесении изменений 
в разрешение на строительство Требования к документу установлены в приложении 11 настоящей Технологической схеме Положительный Приложение 11 Не требуется

1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установлено 
действующим законодатель-
ством

5 лет, если иное не установлено Ад-
министративным регламентом или 
соглашением с МФЦ

2
Решение об отказе во внесении 
изменений в разрешение на стро-
ительство

Требования к документу установлены в приложении 12 к настоящей Технологической схеме Отрицательный Приложение 12 Не требуется
1) Администрация;
2) МФЦ (на бумажном носителе);
3) портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru

5 лет, если иное не установлено 
действующим законодатель-
ством

5 лет, если иное не установлено Ад-
министративным регламентом или 
соглашением с МФЦ

Раздел 7. Технологические процессы предоставления «услуги»

№  
п/п Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель про-

цедуры процесса
Ресурсы, необходимые для выпол-

нения процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для вы-
полнения процедуры 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

«Подуслуга» №1: Выдача разрешения на строительство
Принятие решения о выдаче разрешения на строительство

1 Передача представленных (направленных) заявителем документов в Администра-
цию (в случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ)

1) определение предмета обращения;
2) проверка полномочий лица, подающего документы;
3) проверка правильности заполнения запроса;
4) сканирование представленных документов, формирование электронного дела, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 
позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
5) заверение электронного дела электронной подписью;
6) направление документов и реестра документов в Администрацию

1) В случае направления документов в электронном виде (в составе 
пакетов электронных дел) – в течение 1 рабочего дня со дня обра-
щения заявителя в МФЦ;
2) В случае направления документов на бумажных носителях (при 
необходимости обязательного предоставления оригиналов доку-
ментов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи

МФЦ

1) Документационное и технологи-
ческое обеспечение (в том числе 
наличие доступа к автоматизирован-
ным системам, сервисам, защищен-
ным каналам связи);
2) Наличие возможности использо-
вания курьерской доставки

Не требуется
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2 Прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги и прилагаемых к нему документов; 
Делопроизводитель принимает представленные (направленные) заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроиз-
водства, установленными в Администрации

не позднее окончания рабочего дня поступления в Администрацию 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

делопроизводитель 
Администрации

Документационное и технологиче-
ское обеспечение Не требуется

3 Передача представленных (направленных) заявителем документов Главе Адми-
нистрации

В день регистрации поступивших документов делопроизводитель передает их главе Администрации.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО делопроизводитель формирует комплект документов, поступивших в электронном 
виде, и передает их Главе Администрации.

не позднее окончания рабочего дня поступления в Администрацию 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

делопроизводитель 
Администрации

Документационное и технологиче-
ское обеспечение Не требуется

4
Определение должностного лица Администрации, уполномоченного на рассмо-
трение запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов(далее – Специалист Администрации)

Специалист Администрации определяется Главой Администрации не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Глава Админи-
страции

Документационное и технологиче-
ское обеспечение Не требуется

5 Передача документов Специалисту Администрации Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги вместе с прилагаемыми к нему документами передается Специалисту Администрации по поручению Главы 
Администрации

не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной услуги

делопроизводитель 
Администрации Документационное обеспечение Не требуется

6 Проверка наличия представленных (направленных) заявителем документов и на-
правление межведомственного запроса 

Проводится проверка наличия документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы (с учетом документов, предоставляемых по условию).
Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса в государственные органы, органы местного самоуправления является отсутствие среди доку-
ментов, представленных (направленных) заявителем, одного или нескольких из нижеперечисленных документов:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги

Специалист Адми-
нистрации

Документационное и технологиче-
ское обеспечение (в том числе нали-
чие доступа к автоматизированным 
системам, сервисам, защищенным 
каналам связи)

Не требуется

7

Проверка соответствия проектной документации требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка, а также красным линиям, проверка проектной 
документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции

По результатам исполнения процедуры уполномоченное должностное лицо Администрации готовит проект одного из следующих документов:
- разрешение на строительство по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- решение об отказе в выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к Регламенту;
- письменное разъяснение о том, что заявитель не относится к получателям муниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 Регламента

в течение восьми рабочих дней со дня регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги

Специалист Адми-
нистрации Документационное обеспечение Не требуется

8
Подписание разрешения на строительство или решения об отказе в выдаче раз-
решения на строительство или письменного разъяснения о том, что заявитель не 
относится к получателям муниципальной услуги

Критерием принятия решения о подготовке и подписании разрешения на строительство является наличие всех документов, указанных в разделе 4 настоящей техно-
логической схемы (с учетом документов, предоставляемых по условию), и соответствие представленной (направленной) заявителем проектной документации (схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства) требованиям градостроительного 
плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае выдачи лицу такого разрешения).
Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения об отказе в выдаче разрешения на строительство является отсутствие одного или нескольких докумен-
тов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы (с учетом документов, предоставляемых по условию), или несоответствие представленной (направленной) 
заявителем проектной документации (схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства) требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу такого разрешения).
Критерием принятия решения о подготовке и подписании письменного разъяснения о том, что заявитель не относится к получателям муниципальной услуги:
- указанный в представленных (направленных) заявителем документах объект не относится к объектам капитального строительства;
- для строительства объекта капитального строительства, указанного в представленных (направленных) заявителем документах, не требуется получение разрешения на 
строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и(или) областным законом от 18 мая 2012 года №38-оз «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешений на строительство на территории Ленинградской области»;
- указанный в представленных (направленных) заявителем документах объект капитального строительства не относится к объектам капитального строительства, указанным 
в пункте 1.8 Регламента

в течение десяти рабочих дней со дня регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги

Глава Админи-
страции или иное 
должностное лицо 
Администрации, 
уполномоченное 
муниципальным 
правовым актом 
на подписание 
разрешений на 
с т р о и т е л ь с т в о 
(далее – Уполномо-
ченное лицо)

Документационное обеспечение Приложение 8
Приложение 9

9
Вручение заявителю разрешения на строительство или решения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство или письменного разъяснения о том, что 
заявитель не относится к получателям муниципальной услуги

В случае обращения заявителя через МФЦ и указания места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист МФЦ, 
ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от Адми-
нистрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

1) В случае обращения заявителя непосредственно в Администра-
цию – в течение десяти рабочих дней со дня регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2) В случае обращения заявителя через МФЦ и указания места по-
лучения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ – не позднее окончания срока предоставления 
муниципальной услуги

Специалист Адми-
нистрации;
специалист МФЦ

1) Документационное и технологи-
ческое обеспечение (в том числе 
наличие доступа к автоматизирован-
ным системам, сервисам, защищен-
ным каналам связи);
2) Наличие возможности использо-
вания курьерской доставки

Не требуется

«Подуслуга» №2: Продление срока действия разрешения на строительство
Принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство

1 Передача представленных (направленных) заявителем документов в Администра-
цию (в случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ)

1) определение предмета обращения;
2) проверка полномочий лица, подающего документы;
3) проверка правильности заполнения запроса;
4) сканирование представленных документов, формирование электронного дела, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 
позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
5) заверение электронного дела электронной подписью;
6) направление документов и реестра документов в Администрацию

1) В случае направления документов в электронном виде (в составе 
пакетов электронных дел) – в течение 1 рабочего дня со дня обра-
щения заявителя в МФЦ;
2) В случае направления документов на бумажных носителях (при 
необходимости обязательного предоставления оригиналов доку-
ментов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи

МФЦ

1) Документационное и технологи-
ческое обеспечение (в том числе 
наличие доступа к автоматизирован-
ным системам, сервисам, защищен-
ным каналам связи);
2) Наличие возможности использо-
вания курьерской доставки

Не требуется

2 Прием и регистрация заявления о продлении срока действия разрешения на 
строительство и прилагаемых к нему документов Процедура исполняется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации не позднее окончания рабочего дня поступления в Администрацию 

заявления о продлении срока действия разрешения на строительство
делопроизводитель 
Администрации Документационное обеспечение Приложение 6

Приложение 7

3 Передача представленных (направленных) заявителем документов Главе Адми-
нистрации Процедура исполняется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации

не позднее окончания рабочего дня поступления в Администрацию 
заявления о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство

делопроизводитель 
Администрации Документационное обеспечение Не требуется

4 Определение должностного лица, уполномоченного на рассмотрение запроса 
заявителя (Специалиста Администрации) Специалист Администрации определяется Главой Администрации не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации заявле-

ния о продлении срока действия разрешения на строительство
Глава Админи-
страции Документационное обеспечение Не требуется

5 Передача заявления о продлении срока действия разрешения на строительство 
и прилагаемых к нему документов Специалисту Администрации

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство вместе с прилагаемыми к нему документами передается Специалисту Администрации по поручению 
Главы Администрации

не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации заявле-
ния о продлении срока действия разрешения на строительство

делопроизводитель 
Администрации Документационное обеспечение Не требуется

6

Проверка наличия представленных (направленных) заявителем документов, 
и установление факта начала строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, указанного в заявлении, и даты начала строительства, а также факта 
привлечения застройщиком денежных средств граждан и юридических лиц для до-
левого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
на основании договоров участия в долевом строительстве

Проводится проверка наличия документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы (с учетом документов, предоставляемых по условию). в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о прод-
лении срока действия разрешения на строительство

Специалист Адми-
нистрации Документационное обеспечение Не требуется

7 Продление срока действия разрешения на строительство 

При наличии всех документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы (с учетом документов, предоставляемых по условию), и соблюдении застройщиком 
требования части 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о необходимости начала строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства не позднее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строительство срок действия разрешения на строительство продлевается путем запол-
нения строки «Действие настоящего разрешения продлено» формы разрешения на строительство с указанием должности, фамилии, инициалов лица, продлившего срок 
действия разрешения на строительство, даты, до которой продлен срок его действия, даты принятия решения о продлении этого срока, во всех экземплярах разрешений 
на строительство, представленных (направленных) заявителем, а также в экземпляр разрешения на строительство, хранящийся в Администрации

в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления 
о продлении срока действия разрешения на строительство

Специалист Адми-
нистрации Документационное обеспечение Приложение 8

8 Принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на стро-
ительство

Критерием принятия решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство является наличие одного или нескольких нижеперечисленных обсто-
ятельств:
- отсутствие экземпляров разрешения на строительство, срок действия которых необходимо продлить;
-  отсутствие договора поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договора страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома 
и(или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве в случае привлечения застройщиком денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости на основании договоров участия в долевом строительстве;
- наличие сведений о том, что строительство, реконструкция указанного объекта капитального строительства не начаты, в случае если заявитель не представил для продле-
ния срока действия разрешения на строительство документы, подтверждающие начало строительства, реконструкции объекта капитального строительства

в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления 
о продлении срока действия разрешения на строительство

Глава Администра-
ции (Уполномочен-
ное лицо)

Документационное обеспечение Приложение 10

9 Вручение заявителю экземпляров продленного разрешения на строительство или 
решения об отказе в продлении разрешения на строительство

В случае обращения заявителя через МФЦ и указания места получения ответа посредством МФЦ специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ

1) В случае обращения заявителя непосредственно в Администра-
цию – в течение десяти рабочих дней со дня регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2) В случае обращения заявителя через МФЦ и указания места 
получения ответа посредством МФЦ – не позднее окончания срока 
предоставления муниципальной услуги

Специалист Ад-
м и н и с т р а ц и и ; 
специалист МФЦ

1) Документационное и технологи-
ческое обеспечение (в том числе 
наличие доступа к автоматизирован-
ным системам, сервисам, защищен-
ным каналам связи);
2) Наличие возможности использо-
вания курьерской доставки

Приложение 8
Приложение 10

«Подуслуга» №3: Внесение изменений в разрешение на строительство
Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство

1 Передача представленных (направленных) заявителем документов в Администра-
цию (в случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ)

1) определение предмета обращения;
2) проверка полномочий лица, подающего документы;
3) проверка правильности заполнения запроса;
4) сканирование представленных документов, формирование электронного дела, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 
позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
5) заверение электронного дела электронной подписью;
6) направление документов и реестра документов в Администрацию

1) В случае направления документов в электронном виде (в составе 
пакетов электронных дел) – в течение 1 рабочего дня со дня обраще-
ния заявителя в МФЦ;
2) В случае направления документов на бумажных носителях (при 
необходимости обязательного предоставления оригиналов докумен-
тов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи

МФЦ

1) Документационное и технологи-
ческое обеспечение (в том числе 
наличие доступа к автоматизирован-
ным системам, сервисам, защищен-
ным каналам связи);
2) Наличие возможности использо-
вания курьерской доставки

Не требуется

2
Прием и регистрация уведомления застройщика о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка (да-
лее – уведомление застройщика)

Административная процедура исполняется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации не позднее окончания рабочего дня поступления в Администрацию 
уведомления застройщика

делопроизво-
дитель Админи-
страции

Документационное обеспечение Не требуется

3 Передача уведомления застройщика и прилагаемых к нему документов (при на-
личии) Главе Администрации Административная процедура исполняется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации уведом-

ления застройщика

делопроизво-
дитель Админи-
страции

Документационное обеспечение Не требуется

4
Проверка наличия в уведомлении застройщика сведений о реквизитах доку-
ментов, являющихся основаниями для внесения изменений в разрешение на 
строительство

Проводится проверка наличия в уведомлении застройщика сведений о реквизитах документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления за-
стройщика

Специалист Ад-
министрации Документационное обеспечение Не требуется

5
Проверка наличия документов, являющихся основаниями для внесения измене-
ний в разрешение на строительство, в случае если заявитель представил (напра-
вил) такие документы вместе с уведомлением застройщика

Проводится проверка наличия документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления за-
стройщика

Специалист Ад-
министрации Документационное обеспечение Не требуется

6

Направление межведомственного запроса в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления о предоставлении документов, являющихся 
основаниями для внесения изменений в разрешение на строительство, или све-
дений, содержащихся в них

Межведомственный запрос направляется в случае непредставления в Администрацию вместе с уведомлением застройщика документов, указанных в разделе 4 настоящей 
технологической схемы 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления за-
стройщика

Специалист Ад-
министрации

Документационное и технологиче-
ское обеспечение (в том числе нали-
чие доступа к автоматизированным 
системам, сервисам, защищенным 
каналам связи)

Не требуется

7 Проверка соответствия планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства требованиям градостроительного плана земельного участка

Проводится проверка соответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение 
на строительство

в течение восьми рабочих дней со дня регистрации уведомления 
застройщика

Специалист Ад-
министрации Документационное обеспечение Не требуется

8
Принятие решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, оформляемого по форме согласно приложению 7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту

Критерием принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство является:
- отсутствие в уведомлении застройщика сведений о реквизитах документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической схемы;
- отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае образования зе-
мельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.

в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления 
застройщика

Глава Админи-
страции (Уполно-
моченное лицо)

Документационное обеспечение Приложение 12

9
Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство, 
оформляемого по форме согласно приложению 8 к настоящему Административ-
ному регламенту;

Критерием принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство является наличие всех документов, указанных в разделе 4 настоящей технологической 
схемы, и соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство

в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления 
застройщика

Глава Админи-
страции (Уполно-
моченное лицо)

Документационное обеспечение Приложение 11

10 Вручение заявителю решения о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство (решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство).

В случае обращения заявителя через МФЦ и указания места получения ответа посредством МФЦ специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ

1) В случае обращения заявителя непосредственно в Администра-
цию – в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство (решения об отказе во 
внесении изменений в разрешение на строительство)
2) В случае обращения заявителя через МФЦ и указания места полу-
чения ответа посредством МФЦ – не позднее окончания срока предо-
ставления муниципальной услуги

С п е ц и а л и с т 
Администрации; 
специалист МФЦ

1) Документационное и технологи-
ческое обеспечение (в том числе 
наличие доступа к автоматизирован-
ным системам, сервисам, защищен-
ным каналам связи);
2) Наличие возможности использо-
вания курьерской доставки

Приложение 11
Приложение 12

Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги»

Способ 
записи 

на прием 
в орган

Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем 
государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за 
предоставление «подуслуги»

Способ получения 
сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа в процессе получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6

«Подуслуга» №1: Выдача разрешения на строительство

1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети Интернет по адресу: www.ivangorod.ru
2) Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) в сети 
Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru

Нет

1) Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию, в случае заверения заявления и документов, направляемых в Администрацию в элек-
тронном виде через ПГУ ЛО усиленной квалифицированной электронной подписью представление документов на бумажном носителе не требуется;
2) для получения муниципальной услуги через Единый портал государственных услуг (функций) либо ПГУ ЛО, в случае если направленный заявителем (уполномоченным 
лицом) пакет электронных документов не заверен усиленной квалифицированной электронной подписью, требуется представление документов на бумажном носителе

-

по электронной почте путем 
направления запроса по адре-
су электронной почты Админи-
страции: adm@ivangorod.ru

1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети 
Интернет по адресу: www.ivangorod.ru
2) ПГУ ЛО в сети Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru

«Подуслуга» №2: Продление срока действия разрешения на строительство

1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети Интернет по адресу: www.ivangorod.ru
2) Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) в сети 
Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru

Нет

1) Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию, в случае заверения заявления и документов, направляемых в Администрацию в элек-
тронном виде через ПГУ ЛО усиленной квалифицированной электронной подписью представление документов на бумажном носителе не требуется;
2) для получения муниципальной услуги через Единый портал государственных услуг (функций) либо ПГУ ЛО, в случае если направленный заявителем (уполномоченным 
лицом) пакет электронных документов не заверен усиленной квалифицированной электронной подписью, требуется представление документов на бумажном носителе

-

по электронной почте путем 
направления запроса по адре-
су электронной почты Админи-
страции: adm@ivangorod.ru

1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети 
Интернет по адресу: www.ivangorod.ru
2) ПГУ ЛО в сети Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru

«Подуслуга» №3: Внесение изменений в разрешение на строительство

1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети Интернет по адресу: www.ivangorod.ru
2) Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) в сети 
Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru

Нет

1) Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию, в случае заверения заявления и документов, направляемых в Администрацию в элек-
тронном виде через ПГУ ЛО усиленной квалифицированной электронной подписью представление документов на бумажном носителе не требуется;
2) для получения муниципальной услуги через Единый портал государственных услуг (функций) либо ПГУ ЛО, в случае если направленный заявителем (уполномоченным 
лицом) пакет электронных документов не заверен усиленной квалифицированной электронной подписью, требуется представление документов на бумажном носителе

-

по электронной почте путем 
направления запроса по адре-
су электронной почты Админи-
страции: adm@ivangorod.ru

1) Официальный сайт МО «Город Ивангород» в сети 
Интернет по адресу: www.ivangorod.ru
2) ПГУ ЛО в сети Интернет по адресу: www.gu.lenobl.ru
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Приложение 1

к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Отметка о принятии 
на рассмотрение

Главе администрации________________________________

(наименование муниципального

образования)
от
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации, ИНН – для юридических лиц),

его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства/
реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
Наименование объекта
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)
Кадастровый номер реконструируемого объекта
(в случае реконструкции объекта)
Этап строительства
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)
Адрес (местоположение) объекта
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии –
адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание
местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов) 
Сведения о градостроительном плане земельного участка 
(указывается дата выдачи градостроительного
плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка
Сведения о проектной документации
(указывается, кем, когда разработана проектная документация
(реквизиты документа, наименование проектной организации)
Срок действия разрешения на строительство (месяцев) 
(в соответствии с разделом проектной
документации «Проект организации строительства»)
Краткие проектные характеристики объекта:

Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб. м):
Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных 
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):

Иные показатели1:
Адрес (местоположение) объекта2:

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение). Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
По доверенности № от

(реквизиты доверенности)

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика) (подпись) (расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

(должность законного или иного уполномоченного представителя 
застройщика – юридического лица)

(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
1  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства.
2  Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Приложение
к заявлению о выдаче

разрешения на строительство
«__» ________ 20__ года

ОПИСЬ
документов, представленных заявителем 

в администрацию МО ____________________________________________________________________ 
для получения разрешения на строительство

№ Наименование документа

Документы представлены

на бумажных 
носителях/через 

функционал ПГУ ЛО

на элек-
тронных 
носите-

лях

кол-во 
экзем-
пляров

кол-во 
листов 
в одном 

экземпля ре*

наимено-
вание 
файла

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия) 

1.1

1.2

1.3

2. Градостроительный план земельного участка, для линейного объекта – проект планировки территории и проект межевания территории (ненужное зачеркнуть)

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:

3.1 Пояснительная записка

3.2. Схема планировочной организации земельного участка 

3.3 Схемы, отображающие архитектурные решения

3.4 Сведения об инженерном оборудовании,сводный план сетей инженерно-технического обеспечения

3.5 Проект организации строительства 

3.6 Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов 

4. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случаереконструкции такого объекта 

7.

Соглашение о проведении государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции

8.
Соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенное при осуществлении бюджетных инвестиций 

9.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-
струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме

10. Иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать наименование) 

10.1

10.2

11. Сведения об электронном носителе

11.1 Наименование носителя

11.2 Количество

(должность законного или иного уполномоченного представителя 
застройщика – юридического лица)

(подпись) (расшифровка подписи)

* Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО

Приложение 2
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Отметка о принятии 
на рассмотрение

Главе администрации________________________________

(наименование муниципального

образования)
от ООО «Стройка»
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
Общество с ограниченной ответственностью «Стройка». ИНН 4712345678
полное наименование организации, ИНН – для юридических лиц),
187340, Ленинградская область, Кировский район,

г. Кировск, ул. Новая, д. 1, e-mail:stroika@gmail.com
его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства/
реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
Наименование объекта Детская поликлиника
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)
Кадастровый номер реконструируемого объекта
(в случае реконструкции объекта)
Этап строительства
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)
Адрес (местоположение) объекта Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии –
адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание
местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) 47:11:1234567:89
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов) 47:11:1234567
Сведения о градостроительном плане земельного участка градостроительный план
(указывается дата выдачи градостроительного
№RU47123456-789 утвержден распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 01.01.2016 №1234, выдан администрацией 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка
Сведения о проектной документации проектная документация шифр проекта 01/23/45
(указывается, кем, когда разработана проектная документация
«Детская поликлиника» разработана ООО «Проект» 01.01.2014.
(реквизиты документа, наименование проектной организации)
Срок действия разрешения на строительство (месяцев) 24
(в соответствии с разделом проектной
документации «Проект организации строительства»)
Краткие проектные характеристики объекта:

Общая площадь (кв. м): 1300 Площадь участка (кв. м): 1600
Объем (куб. м): 13600 в том числе подземной части (куб. м): -
Количество этажей (шт.): 2 Высота (м): 10,3
Количество подземных этажей (шт.): -

Вместимость (чел.): 50
Площадь застройки (кв. м): 1320
Иные показатели1:
Адрес (местоположение) объекта2: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение). Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:
Главный инженер ООО «Стройка» Иванов Иван Иванович, т. +7 (123) 456-78-91

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
По доверенности № 1234 от 01.01.2016

(реквизиты доверенности)
Генеральный директор ООО «Стройка» П.П. Петров

(должность законного или иного уполномоченного представителя 
застройщика)

(подпись) (расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

Генеральный директор ООО «Стройка» П.П. Петров
(должность законного или иного уполномоченного представителя 

застройщика – юридического лица)
(подпись) (расшифровка подписи)

______________________________
1  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства.
2  Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Приложение
к заявлению о выдаче разрешения на строительство

«__» ________ 20__ года
ОПИСЬ

документов, представленных заявителем 
в администрацию МО ____________________________________________________________________ 

для получения разрешения на строительство

№ Наименование документа

Документы представлены

на бумажных 
носителях/через 

функционал ПГУ ЛО

на элек-
тронных 
носите-

лях

кол-во 
экзем-
пляров

кол-во 
листов 
в одном 

экземпля ре*

наимено-
вание 
файла

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия) 

1.1 Договор аренды земельного участка от 01.01.2016 №1 1 5

1.2
1.3

2. Градостроительный план земельного участка, для линейного объекта – проект планировки территории и проект межевания территории (ненужное зачеркнуть) 1 5

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:

3.1 Пояснительная записка 1 20

3.2. Схема планировочной организации земельного участка 1 15

3.3 Схемы, отображающие архитектурные решения 1 13

3.4 Сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 1 41

3.5 Проект организации строительства 1 25

3.6 Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов 

4. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 1

5.
Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции 

1 10

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта 

7.

Соглашение о проведении государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции

8.
Соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенное при осуществлении бюджетных инвестиций 

9.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме

10. Иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать 
наименование) 

10.1

10.2

11. Сведения об электронном носителе

11.1 Наименование носителя CD

11.2 Количество 1

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика – юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)
Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО

Приложение 3
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство



Иван-Город №01 (816) Среда, 31 января 2018 г.

16 ОФИЦИАЛЬНО
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование территориального органа Минприроды России)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ________________________________
(наименование документации)
г. ____________ «___» ______ 20__ г.

Экспертная комиссия, утвержденная Приказом Минприроды России (территориального органа) от _____ № ____ в составе:
Председателя – звание Ф.И.О.
Ответственного секретаря – Ф.И.О.
Членов комиссии – звание Ф.И.О.
рассмотрела _____________________________________________________________________
(полное название объекта экспертизы)
разработанный(е) ________________________________________________________________
(название организации, год разработки)
1. На рассмотрение представлены: __________________________________________________
(перечень основных материалов, включая согласования
________________________________________________________________________________
государственных органов контроля, надзора, справки, заключения общественной
________________________________________________________________________________
экспертизы, протоколы общественных слушаний и др.)
2. Краткое содержание представленных материалов:
излагаются основные положения представленной документации (для предпроектной и проектной документации – местоположение объекта эксперти-

зы, его характеристика, характеристика выпускаемой продукции, потребность в ресурсах, природная характеристика территории, перечень возможных 
ограничений хозяйственной деятельности, предполагаемое воздействие на окружающую среду, планируемые природоохранные мероприятия и их эф-
фективность, ущерб при реализации намечаемых решений).

3. Замечания и предложения.
Основываются на анализе и экспертной оценке представленных материалов и включают:
оценку соответствия материалов требованиям нормативных документов;
оценку полноты и достоверности информации по обоснованию принятых решений; учет в материалах ограничений по природопользованию (рекреа-

ции, заповедники, водохранилища и санитарно-защитной зоны, памятники истории и культуры и т.д.),
обоснованности предлагаемых технологических и проектных решений,
обоснованности оценок возможных воздействий на окружающую среду и достаточности предлагаемых мероприятий.
Указывается наличие особого мнения.
4. Выводы и рекомендации.
Излагаются основные выводы, которые должны соответствовать замечаниям и предложениям заключения.
Выводы могут быть 3-х вариантов:
а) одобрить представленные материалы;
б) доработать материалы по замечаниям и предложениям заключения и доработанные материалы представить повторно на государственную эколо-

гическую экспертизу;
в) отклонить представленный документ на основании заключения экспертной комиссии.
Председатель экспертной комиссии Ф.И.О.
Ответственный секретарь Ф.И.О.
Члены комиссии Ф.И.О.
Особые мнения излагаются в сжатой форме и прикладываются к заключению экспертной комиссии.

Приложение 4
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области

от «__» ______ 20__ года № __
председатель комитета
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заключение № _____
государственной экологической экспертизы объекта регионального уровня

_________________________________________
(наименование объекта)
Санкт-Петербург «__» _______ 20__ года
Заказчик _________________________________________________________________________
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы объекта регионального уровня _______________________________________________________

__________________________,
утвержденная распоряжением комитета от «__» __________ 20__ года № ________ (далее – экспертная комиссия), в составе: ____________________
рассмотрела представленную на государственную экологическую экспертизу документацию (материалы) по объекту регионального уровня.
1. Перечень документов, представленных на государственную экологическую экспертизу регионального уровня.
2. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы:
история вопроса (в том числе наличие ранее полученных заключений государственной экологической экспертизы);
краткая характеристика района размещения объекта государственной экологической экспертизы (состояние окружающей среды,
социально-экономическая обстановка);
основные характеристики объекта государственной экологической экспертизы (технические, технологические и др.).
3. Экспертная оценка объекта государственной экологической экспертизы по разделам (вопросам).
4. Общая оценка качества представленной документации (материалов).
5. Предложения, рекомендации или замечания экспертной комиссии.
6. Выводы экспертной комиссии.
Руководитель экспертной комиссии _______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Ответственный секретарь
экспертной комиссии _______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены экспертной комиссии:
_______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
  _______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
  _______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Примерная форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (очная форма)

Протокол №
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

__________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ул. , д. , проводимого в форме

общего собрания в очной форме “ ” 20 г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: 
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания или Ф.И.О. членов инициативной группы,
№ их жилых помещений)
Форма проведения общего собрания – очная.
Время проведения  .
Место проведения  .
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - голосов 1.
Общая площадь многоквартирного дома - .
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, - .
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц, - .
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности, -.
Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жилых помещений:
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения, официальное наименование юридического лица)
(указывается документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, и его реквизиты);
Собственники (представители собственников) нежилых помещений:
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, официальное наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности на нежилое помещение, и его реквизиты);
Итого:
Собственники (представители собственников) жилых помещений - голосов;
Собственники (представители собственников) нежилых помещений - голосов.
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих  % голосов от общего количества голосов.
На собрание приглашены:
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании
(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты документа,
подтверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей)
Кворум - (указать имеется/не имеется).
Общее собрание собственников помещений - (указать правомочно/
не правомочно).
Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания.
2. 
(приводится перечень иных вопросов, внесенных в повестку дня)
1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания, состав счетной комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).
По первому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Голосовали (по каждой кандидатуре):

за , против , воздержались .
Решение по первому вопросу повестки дня - (указать принято/не принято).
Общее собрание постановляет избрать: председателем собрания (Ф.И.О.)
секретарем собрания (Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве  ____ человек в составе: (Ф.И.О.)
2. По второму вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Предложено:

Голосование: за , против , воздержались .
Решение по второму вопросу повестки дня - (указать принято/не принято).
Общее собрание постановляет:
(приводится решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, если решение по этому вопросу принято)
Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на  листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на  листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на  листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве  штук.
К протоколу также должны прилагаться материалы по вопросам, поставленным на голосование (например, договор управления многоквартирным 

домом со всеми приложениями).
Председатель общего собрания / Ф.И.О. /

(подпись)
Секретарь общего собрания / Ф.И.О. /

(подпись)
Члены счетной комиссии: / Ф.И.О. /1*

(подпись)
1 В соответствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения 

в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности 
на общее имущество в данном доме.

Приложение 6

к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Отметка о принятии 

на рассмотрение
Главе администрации

МО _______________________________________________ 
от

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации, ИНН – для юридических лиц),

его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить разрешение на строительство №

(номер разрешения на строительство)
выданное « » года

(число) (месяц) (год)
со сроком действия до « » года

(число) (месяц) (год)

(указывается орган, выдавший разрешение на строительство)
для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства

(указывается наименование

объекта в соответствии с разрешением на строительство)
этап строительства

(указывается в случае выделения этапа строительства)
на земельном участке по адресу:

(наименование муниципального района; поселения

или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д., кадастровый номер земельного участка)

принадлежащем на праве
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит

застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
на срок до « » года

(число) (месяц) (год)
Строительство, реконструкция объекта капитального строительства начаты
« » 20 года.
Внесенные в проект организации строительства изменения, устанавливающие новый срок окончания строительства, реконструкции, утверждены застройщиком
« » 20 года(приказ № ).
В настоящее время на объекте выполнены

(перечисляются фактические объемы выполненных работ)
Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности № от
(реквизиты доверенности)

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение к заявлению).

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 7

к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

Отметка о принятии 
на рассмотрение

Главе администрации ___________________________________________________
от ООО «Стройка»

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
Общество с ограниченной ответственностью «Стройка», ИНН 4712345678

полное наименование организации, ИНН – для юридических лиц),
187340, Ленинградская область, Кировский район,

г. Кировск, ул. Новая, д. 1, e-mail: stroika@gmail.com
его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство № RU1234567-89/2016
(номер разрешения на строительство)

выданное « 01 » марта 2016 года
(число) (месяц) (год)

со сроком действия до « 01 » марта 2017 года
(число) (месяц) (год)

(указывается орган, выдавший разрешение на строительство)
для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства Детская поликлиника

(указывается наименование

объекта в соответствии с разрешением на строительство)
этап строительства

(указывается в случае выделения этапа строительства)

на земельном участке по адресу:

Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск,

ул. Новая, д. 1, 47:11:1234567:89
(наименование муниципального района; поселения

или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д., кадастровый номер земельного участка)

принадлежащем на праве Частная собственность, свидетельство о государственной регистрации права 78-АГ 123456
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит

застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
на срок до « 31 » декабря 2017 года

(число) (месяц) (год)
Строительство, реконструкция объекта капитального строительства начаты
« 16 » мая 20 16 года.
Внесенные в проект организации строительства изменения, устанавливающие новый срок окончания строительства, реконструкции, утверждены застройщиком
« 05 » февраля 20 17 года(приказ № 123 ).
В настоящее время на объекте выполнены
Земляные работы, работы по монтажу фундаментов.

(перечисляются фактические объемы выполненных работ)
Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:

Главный инженер ООО «Стройка» Иванов Иван Иванович, т. + 7 (123) 456-78-91
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности № 1234 от 01.01.2016
(реквизиты доверенности)

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение к заявлению).

Главный инженер ООО «Стройка»

Иванов Иван Иванович
(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 8

к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство

ФОРМА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Кому 
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 2 № 3

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной в
ласти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1

Строительство объекта капитального строительства 4
Реконструкцию объекта капитального строительства 4
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)4
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)4

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией 5
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 6

3

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства 7
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 7
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 8

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 9
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 10

3.3
Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, 
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности объекта 11

4

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта куль-
турного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:12
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с про-
ектной документацией:13

Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):
Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб. м):
Количество этажей (шт.): Высота (м):

Количество подземных этажей (шт.):
Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):
Иные показатели14:

5 Адрес (местоположение) объекта15:
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 16:

Категория: 
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность 
движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на 
безопасность:
Иные показатели17:

Срок действия настоящего разрешения – до « » 20 г. в соответствии с18

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на 
строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.
Действие настоящего разрешения

продлено до « » 20 г.19

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

М.П.
________________________
1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строительство 

является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения 

на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструк-

ции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается 

номер «00»;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется 

к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на террито-
рии двух и более муниципальных образований, указывается номер «000»;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разре-
шения на строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими 

цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», определяемый ими самостоятельно.

4 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разреше-
ние на строительство.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком 
или заказчиком проектной документацией.

6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии указы-
ваются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, 
включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.

7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного 
объекта.

8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтен-
ного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.

9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градо-
строительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации).

10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или глава 
местной администрации).

11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной 
организации).

12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в состав 

имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастро-

вого учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта.

15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строи-
тельства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, 
об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования.

16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной про-
ектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается 
заполнение не всех граф раздела.

17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта.

18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не заполняет-

ся в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

Приложение 9
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на строительство

«___» ________ 20__ года
_________________________________ администрации муниципального образования ________,
(должность лица, принявшего решение) (ФИО лица, принявшего решение)
рассмотрев заявление _______________________________________________________________
(наименование лица, обратившегося за получением
разрешения на строительство)
о выдаче разрешения на строительство _____________________________________________________________________
_____________
(наименование объекта капитального строительства)
по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района,
поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес)
(входящий № ________ от «___» _________________ 20___ года), руководствуясь частью 13 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, подпунктом ________ пункта 2.15 Административного регла-
мента предоставления администрацией муниципального образования ________ муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство
РЕШИЛ:
1. В выдаче разрешения на строительство отказать в связи:
__________________________________________________________________________________
(указывается на отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51
__________________________________________________________________________________
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием всех
__________________________________________________________________________________
отсутствующих документов либо на несоответствие представленных документов
требованиям градостроительного плана земельного участка
__________________________________________________________________________________
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта -
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории,
__________________________________________________________________________________
а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции, несоответствие представленных документов разрешению на создание 
искусственного земельного участка в случае строительства объекта капитального строительства на созда-
ваемом искусственном земельном участке с указанием конкретных требований, которым не соответствуют 
представленные документы)
2. Разъяснить ____________________________________________________________________,
(наименование застройщика)
что:
– настоящий отказ в выдаче разрешения на строительство не препятствует повторному обращению за 
выдачей разрешения на строительство после устранения указанных нарушений;
– в соответствии с частью 14 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ отказ в выдаче разрешения на 
строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
_____________________________________ _____________ ______________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство и представленные для получения разрешения 
на строительство документы получил «___» _____________ 201_ года
__________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)
действующий на основании доверенности от «__» ___________ 201__ года № ____
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы юридическо-
го лица в соответствии с учредительными документами)
_____________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 10
к Технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

РЕШЕНИЕ 
об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство

«__» __________ 20__ года
___________________________________ администрации муниципального образования ________
(должность лица, принявшего решение)
_________________________,

(фамилия, инициалы лица,
принявшего решение)
рассмотрев заявление ________________________________________________________________
  (наименование лица, обратившегося за получением
 разрешения на строительство)
о продлении срока действия разрешения на строительство № RU ____________________________
  (номер разрешения
на строительство)
выданное «_______»«_________»«_____» года __________________,
(число) (месяц) (год)
со сроком действия до «_______»«_________»«_____» года
(число) (месяц) (год)
для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства ____________
_______________________________________________________________________
(указывается наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)
по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района,
поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес)
(входящий № __________ от «__» ___________ 20__ года), руководствуясь частью 20 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.15 Административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования _______ муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство,
РЕШИЛ:
1. В продлении срока действия разрешения на строительство № RU _________________________
  (номер разрешения
на строительство)
от «__» ___________ 20__ года отказать в связи:
___________________________________________________________________________________
(указываются фактические обстоятельства, предусмотренные частью 20 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________
являющиеся основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство)
_____________________________________ ___________ _________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство и представленные для прод-
ления срока действия разрешения на строительство документы получил «___» _________ 20__ года
___________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)
действующий на основании доверенности от «__» ___________ 20__ года № _____
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права
представлять интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами)
_____________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 11
к Технологической схеме
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство
РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство
«__» ____________ 20__ года
___________________________________ администрации муниципального образования ________,
(должность лица, принявшего решение)
___________________________________________________________________________________ (фамилия, инициалы лица, 
принявшего решение на основании __________________________________________________________
(указывается основание для внесения изменений в разрешение на строительство, предусмотренное частя-
ми 21.5-21.7, 21.9, 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
РЕШИЛ:
1. Внести в разрешение на строительство
___________________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство)
объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________________
(указываются наименование,
___________________________________________________________________________________

адрес объекта капитального строительства)
следующие изменения:
___________________________________________________________________________________
(указывается содержание вносимых изменений)
____________________________________ _________ ____________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные для внесения измене-
ний в разрешение на строительство документы получил
«__» _____________ 20__ года
___________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)
действующий на основании доверенности от «__» _________ 201_ года № _______
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы юридическо-
го лица в соответствии с учредительными документами)
________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 12
к Технологической схеме

предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство

РЕШЕНИЕ 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

«__» ____________ 20__ года
___________________________________ администрации муниципального образования _______,
(должность лица, принявшего решение)
_______________________
 (фамилия, инициалы лица,
  принявшего решение)
на основании _______________________________________________________________________
(указывается основание для внесения изменений в разрешение
на строительство, предусмотренное частью 21.15 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
РЕШИЛ:
1. Отказать во внесении изменений в разрешение на строительство
___________________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство)
объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________________
(указываются наименование,
___________________________________________________________________________________
адрес объекта капитального строительства)
________________________________________ _________ ____________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные для внесения измене-
ний в разрешение на строительство документы получил
«__» _____________ 20__ года
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика),
действующий на основании доверенности от «__» _________ 201_ года № _______
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права
представлять интересы юридического лица в соответствии
с учредительными документами)
________________ _____________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)
(Footnotes)
* В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном 
общим собранием собственников помещений в данном доме, таким образом, общим собранием собствен-
ников может быть принято решение о подписании соответствующего протокола не только председателем 
общего собрания, секретарем общего собрания и членами счетной комиссии, но и собственниками поме-
щений в многоквартирном доме.

27 декабря 2017 года 309-П
Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации в 2019 году 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и областным зако-
ном от 29 ноября 2013 года №82-фз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области 26.12.2013 №508, Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30 мая 2014 года №218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных 
планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», администрация МО 
«Город Ивангород», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации в 2019 году Региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области на 2014-2043 годы (приложение 1 и 2).

2. Отделу по социальным вопросам опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Го-
род Ивангород» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.

Глава администрации МО «Город Ивангород»  
К.П.Платонов 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 27.12.2017 №309-П приложение №2

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году

№  
п\п Адрес МКД

Стоимость 
капитального ре-

монта ВСЕГО

виды работ

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лиф-
тового оборудования

ремонт 
крыши

ремонт подвальных 
помещений ремонт фасада проект ремонта 

стен и фундамента
утепление 
фасадов

переустройству невентилируемой крыши на венти-
лируемую крышу, устройству выходов на кровлю

Установка 
коллективных 

(общедомовых) 
ПУ и УУ

Проектные 
работы

 
Всего работ по 
инженерным 

системам

в том числе              

 
Ремонт сетей 
электроснаб-

жения

Ремонт сетей 
теплоснаб-

жения

Ремонт сетей 
газоснаб-

жения

Ремонт сетей 
холодного водо-

снабжения

Ремонт сетей 
горячего водо-

снабжения

Ремонт 
систем водо-

отведения
               

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м руб. кв.м. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 г.Ивангород                        
1 ул. Текстильщиков, д.3            смета          ПИР, СМР
2 Кингисеппское ш.,д26    смета  смета смета смета      смета         ПИР, СМР
3 Гагарина,д.7                смета       ПИР, СМР
4 ул. Льнопрядильная, д.23              смета         ПИР, СМР
5 ул. Восточная, д.6    смета  смета смета смета               ПИР, СМР
6 ул. Льнопрядильная, д.4                смета       ПИР, СМР
7 ул. Льнопрядильная, д.13                смета       ПИР, СМР
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18 ОФИЦИАЛЬНО
11 января 2018 года 07-П

Об утверждении Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства на территории МО «Город Ивангород»
В соответствии Федеральным законом от 04 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года №679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области, Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-

разования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешений 
на строительство объектов капитального строительства на территории МО «Город 
Ивангород» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации МО «Город Иван-
город» от 10.04.2015 г. №85-П «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 
объектов капитального строительства на территории МО «Город Ивангород».

3.  Опубликовать  данное постановление   в газете «Иван-Город» и  на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области»  www.ivangorod.ru. 

4. Направить в установленный законом срок копию настоящего постановления 
в контрольно-правовое управление для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Ленинградской области.

5. Внести изменения в реестр муниципальных услуг и в электронную версию рее-
стра государственных услуг для размещения на портале госуслуг.

6.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы Администрации МО «Город Ивангород» Т.В.Шарова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»

От 11.01.2017 №07-П
Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства на территории МО «Город Ивангород»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования «Город Ивангород» муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство (далее – Административный регламент) определяет 
порядок организации работы администрации муниципального образования «Город 
Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по 
выдаче разрешений на строительство, предусматривает оптимизацию (повыше-
ние качества) выполняемых административных процедур, устанавливает состав, 
последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство предостав-
ляется администрацией муниципального образования «Город Ивангород» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области

Структурным подразделением администрации муниципального образования «Го-
род Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел город-
ского хозяйства и муниципального имущества.

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи 
документов.

Муниципальная услуга при наличии технической возможности может быть пре-
доставлена в электронном виде через функционал электронной приемной на пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО).

1.3. Место нахождения администрации муниципального образования Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 10 

График работы: с 08.30 до 17.30.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах 

и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 10 к настоящему ад-
министративному регламенту.

1.4. Справочный телефон (факс) администрации муниципального образования 
(81375) 54-178, адрес электронной почты (E-mail): adm@ivangorod.ru.

Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов 
указаны в приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

1.5. Адрес ПГУ ЛО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации муниципального образования «Город 
Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ivangorod.ru.

1.6. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги про-
изводится путем опубликования нормативных документов и настоящего Админи-
стративного регламента в официальных средствах массовой информации, а также 
путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
о ходе ее предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента в приемные дни вторник, четверг, по предварительной записи (запись 
осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего 
Административного регламента);

б) письменно – путем направления почтового отправления по адресу, указанному 
в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего Администра-
тивного регламента;

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной по-
чты, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента, в том 
числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса).

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3-1.6 настоящего Админи-
стративного регламента, размещается на стендах в помещениях администрации 
муниципального образования «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Ивангород» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: www.ivangorod.ru и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Взаимодействовать с администрацией муниципального образования «Город 
Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области при 
предоставлении муниципальной услуги имеют право физические и юридические 
лица – застройщики, осуществляющие (планирующие осуществлять) строитель-
ство или реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением 
объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации): ____�.

Обращаться в Администрацию от имени застройщика вправе лица, имеющие 
право представлять его интересы в силу полномочия, основанного на доверенно-
сти, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления (далее – заявители).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на строитель-

ство (далее – Муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего Муни-

ципальную услугу, – администрация муниципального образования «Город Иван-
город» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация).

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является получение зая-
вителем права осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства.

2.4. Предоставление Муниципальной услуги заканчивается следующими юриди-
ческими фактами:

а) выдача разрешения на строительство;
б) продление срока действия разрешения на строительство;
в) прекращение действия разрешения на строительство;
г) внесение изменений в разрешение на строительство.
2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги – не более семи рабочих дней 

со дня поступления в Администрацию заявления застройщика.
2.6. Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных 

документов), являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 
определяется Администрацией в пределах срока предоставления Муниципальной 
услуги, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки за-
явителя для личного получения документов – не более трех рабочих дней со дня 
истечения срока предоставления Муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
Градостроительного кодекса Российской Федерации («Российская газета» 

№ 290, 30.12.2004);
Земельного кодекса Российской Федерации («Российская газета» № 211-212, 

30.10.2001);
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская газета» № 254, 14.11.2007);

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 
30.07.2010);

Федерального закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных зе-
мельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 159, 22.07.2011);

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию» («Российская газета» № 41, 27.02.2008);

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №15, ст. 2036; №27, 
ст. 3880);

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 2015 года №117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» (Официальный Интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.
ru), 13.04.2015);

приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 13 апреля 2012 года №107 «Об утверждении Положения о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», 
№112, 18.05.2012);

постановления Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 №310 «Об 
утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, 
а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» 
(«Вестник Правительства Ленинградской области», №94, 11.11.2011).

областного закона от 7 июля 2014 года №45-оз «О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области» (Официальный Интернет-портал Администрации Ленинградской 
области http://www.lenobl.ru, 22.07.2014);

Устава муниципального образования «Город Ивангород» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области .

2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство (за исключе-
нием разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства) необходимы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

г) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального стро-

ительства, их частей;
д) положительное заключение государственной экологической экспертизы про-

ектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

е) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте «и» настоя-
щего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

з) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказ-
чиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности, правообладателем которого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции.

и) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме;

к) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохране-
нию объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности такого объекта;

л) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или ор-
ганом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообла-
дателя, с которым заключено это соглашение.

2.8.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы:

а) заявление;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
г) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
д) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения, за исключением случая строи-
тельства или реконструкции объекта капитального строительства в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения в соот-
ветствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» для данного исторического поселения.

2.8.1-1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах территории исторического поселения фе-
дерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 
4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету ох-
раны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.

2.8.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, размещаемого на искусственном земельном участ-
ке, создаваемом на водном объекте, одновременно с получением разрешения на 
проведение работ по созданию искусственного земельного участка необходимы 
следующие документы:

а) заявление;
б) материалы, содержащиеся в проектной документации объекта капитального 

строительства:
пояснительная записка;
схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

проект организации строительства;
в) положительное заключение государственной экологической экспертизы про-

ектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

г) предусмотренное частью 3 статьи 11 Федерального закона от 19 июля 
2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заявление о выдаче 
разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка;

д) материалы, содержащиеся в проектной документации искусственного земель-
ного участка:

пояснительная записка;
проект организации проведения работ по созданию искусственного земельного 

участка;
е) разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объек-

те, находящемся в федеральной собственности, или его части;
ж) положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации искусственного земельного участка, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы этой проектной документации.

2.9. Для продления срока действия выданного разрешения на строительство 
в Администрацию представляются:

а) заявление о продлении срока разрешения на строительство по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на строительство, срок действия кото-
рого необходимо продлить.

2.9.1. Для продления срока действия выданного разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства в Администрацию представ-
ляются:

а) заявление о продлении срока разрешения на строительство по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения на строительство, срок действия кото-
рого необходимо продлить.

2.9.2. Для внесения изменений в выданное разрешение на строительство в Ад-
министрацию представляется письменное уведомление о переходе прав на зе-
мельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка 
с указанием реквизитов:

а) правоустанавливающих документов на земельный участок в случае приобре-
тения права на земельный участок, разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства на котором выдано прежнему правооблада-
телю;

б) решения об образовании земельного участка в случае образования земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 
из которых выдано разрешение на строительство, либо путем раздела, перерас-
пределения или выдела из земельного участка, в отношении которого выдано раз-
решение на строительство, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае 
образования земельного участка путем раздела, перераспределения или выдела из 
земельного участка, в отношении которого выдано разрешение на строительство;

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о перео-
формлении лицензии на право пользования недрами в случае передачи права 
пользования недрами новому пользователю, переоформления на него лицензии на 
пользование недрами на земельном участке, в отношении которого выдано разре-
шение на строительство.

2.10. Формы предусмотренных настоящим Административным регламентом за-
явлений могут быть получены заявителями для заполнения в помещении Админи-
страции, а также в электронном виде на портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области и на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пунктах «б», «в», «е» пункта 2.8, подпунктах «б», «в» пункта 2.8.1, подпункте «е» 
пункта 2.8.2, подпунктах «а» – «г» пункта 2.9.2 настоящего Административного 
регламента, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не представил указанные документы са-
мостоятельно. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в Администрацию по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.8, подпункте «б» пункта 2.8.1, 
подпункте «а» пункта 2.9.2 настоящего Административного регламента, направля-
ются в Администрацию застройщиком самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

В ходе предоставления Муниципальной услуги не допускается требовать иные 
документы, за исключением указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 
2.9.2 настоящего Административного регламента документов.

Представляемые в соответствии с пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 на-
стоящего Административного регламента документы по выбору заявителя могут 
быть представлены в Администрацию заявителем непосредственно, направлены 
в Администрацию почтовым отправлением, представлены через МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенными между Администрацией 
и МФЦ (с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии), а также направлены в электронной форме с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО 
(при наличии технической возможности) в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.12. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не допускается.
2.13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги, не допускается.
2.13.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных 

в соответствии с абзацем первым пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги.

2.14. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, ре-

конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

в) несоответствие представленных документов разрешению на создание искус-
ственного земельного участка в случае строительства объекта капитального строи-
тельства на создаваемом искусственном земельном участке;

г) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, который не является линейным объектом 
и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, и к заяв-
лению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного 
пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
раздела проектной документации объекта капитального строительства или пред-
усмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, установленным градостро-
ительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится 
указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планиру-
ется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения на строительство является поступившее 
от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответ-
ствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения.

2.15. Администрация отказывает в продлении срока действия разрешения на 
строительство в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления, предусмо-
тренного частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.15.1. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство является:

а) отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения 
о правоустанавливающих документах на земельный участок;

б) отсутствие в письменном уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка сведений 
о реквизитах документов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Административного 
регламента, или недостоверность этих сведений;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, в случае 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разре-
шение на строительство.

2.16. Плата за предоставление Муниципальной услуги не взимается.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муници-
пальной услуги составляет 15 минут, как при обращении заявителя в Администра-
цию, так и при обращении заявителя в МФЦ.

2.18. Запросы заявителей о предоставлении Муниципальной услуги регистриру-
ются в день их поступления в Администрацию.

2.19. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях Администрации или МФЦ.

На территории, прилегающей к зданию Администрации выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств для инвалидов. Указанные места парковки не должны зани-
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно.

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагает-
ся бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы, а так-
же пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны 
быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правила-
ми пожарной безопасности, требованиями законодательства Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов и размещаться преимущественно на нижних, 
предпочтительнее первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещения 
инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении Муниципаль-
ной услуги должны быть оборудованы столами и стульями, в том числе обеспечены 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами с образ-
цами заполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом 
заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде в месте ожидания, месте для 
заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, мультимедийная 
информация размещается на официальном Администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: www.ivangorod.ru.

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о предостав-
лении Муниципальной услуги размещаются информационные стенды с образцами 
заполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом заяв-
лений и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги дублируется 
также посредством знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

При предоставлении Муниципальной услуги заявителям из числа инвалидов 
с учетом ограничений их жизнедеятельности должны быть предоставлены условия 
для беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется Муни-
ципальная услуга, месту ожидания, месту для заполнения запросов о предоставле-
нии Муниципальной услуги, в том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, к месту предоставления Муниципальной услу-
ги, а также оказание им при этом необходимой помощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими Муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Информация о справочных телефонах для вызова работника, ответственного за 
сопровождение инвалида, размещается на информационных стендах, находящихся 
в местах ожидания, местах для заполнения запросов о предоставлении Муници-
пальной услуги.

2.20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги:
2.20.1. Показателями доступности Муниципальной услуги, применимыми в отно-

шении всех заявителей, являются:
а) равные права и возможности при получении Муниципальной услуги для за-

явителей;
б) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной услуги;
в) график работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении Муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

г) возможность получения полной и достоверной информации о Муниципальной 
услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 
Муниципальной услуги посредством МФЦ.

2.20.2. Показателями доступности Муниципальной услуги, применимыми в отно-
шении заявителей из числа инвалидов, являются:

а) наличие на территории, прилегающей к зданию Администрации, в котором 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

б) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга;

в) получение инвалидами в доступной форме информации о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для полу-
чения Муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения Муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инвалидами помощи для преодоления ба-
рьеров, мешающих получению Муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.20.3. Показателями качества Муниципальной услуги являются:
а) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-

ления Муниципальной услуги;
б) своевременность предоставления Муниципальной услуги (включая соблюде-

ние сроков предоставления Муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 
административных процедур (административных действий), предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом);

в) предоставление Муниципальной услуги в соответствии со стандартом предо-
ставления Муниципальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превышает срок, 
установленный настоящим Административным регламентом;

д) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц Админи-
страции), принятых (совершенных) в ходе предоставления Муниципальной услуги, 
отмененных (признанных недействительными) по результатами обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) 
в процессе получения Муниципальной услуги.

2.21. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 

в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией.

2.21.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

– информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муни-
ципальных услуг;

– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных 
услуг либо являющихся результатом предоставления муниципальных услуг;

– обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципаль-
ных услуг.

2.21.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным иден-
тификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– 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 предоставле-

ния оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

2.21.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Админи-
страции, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет 
необходимые документы (справки, письма, решения и другие документы) 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.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Адми-
нистрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, 
в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможно-
сти получения документов в МФЦ.

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

ПГУ ЛО осуществляется при наличии технической возможности реализации муни-
ципальной услуги на указанном портале.

Обращение за получением государственной услуги и предоставление государ-
ственной услуги осуществляется с использованием электронных документов, ко-
торые должны быть подписаны ЭП в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
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мации», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.22.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти идентификацию, аутентификацию и авторизацию 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА).

2.22.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими 
способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.22.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Админи-

страцию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифици-
рованную ЭП для заверения заявления и документов, направляемых в Администра-
цию в электронном виде через ПГУ ЛО.

2.22.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, при этом:
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой в Адми-

нистрацию, – заверение пакета электронных документов усиленной квалифициро-
ванной ЭП не требуется;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на при-
ем в Администрацию, – заверить заявление и прилагаемые к нему электронные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее – пакет 
электронных документов), полученной ранее усиленной квалифицированной ЭП, 
если иное не установлено действующим законодательством;

приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представ-
ление документов, заверенных нотариально);

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-
ционала ПГУ ЛО.

2.22.5. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.11 автоматизированной инфор-
мационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая ре-
гистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уни-
кального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.22.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае ес-
ли направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление 
и электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должнос-
тному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностной инструк-
цией обязанностями по приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении му-
ниципальной 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 и направляет (вручает) документ способом, указанным в заявлении: 
почтой либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.

2.22.7 При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае ес-
ли направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление 
и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, долж-
ностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает должност-
ному лицу Администрации наделенному в соответствии с должностной инструкцией 
обязанностями по приему заявлений и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно со-
держать следующую информацию: адрес Администрации в которую необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 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, должностное лицо 
Администрации, наделенное в соответствии с должностной инструкцией обязан-
ностями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживает-
ся строго в это время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается 
в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, 
осуществляющее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи и направляет (вручает) документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.22.8. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 
2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего Административного регламента, и отвечающих 
требованиям, предъявляемым к электронным документам (электронным образам 
документов), удостоверенных усиленной 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 усиленной квалифицированной ЭП, днем об-
ращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в Администрацию с представлением документов, указанных в пунктах 
2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего Административного регламента, и от-
вечающих указанным в данных пунктах требованиям.

2.22.9. Администрация при поступлении документов от заявителя (уполномочен-
ного лица) с использованием ПГУ ЛО по требованию заявителя (уполномоченного 
лица) направляет результат предоставления государственной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае при подаче заявления о пре-
доставлении государственной услуги заявитель отмечает такую необходимость 
в соответствующем поле).

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

Перечень административных процедур (действий), выполняемых при принятии 
решения о выдаче разрешения на строительство, предусмотрен пунктом 3.1.1 на-
стоящего Административного регламента.

Перечень административных процедур (действий), выполняемых при принятии 
решения о продлении срока действия разрешения на строительство, предусмотрен 
пунктом 3.2.1 настоящего Административного регламента.

Перечень административных процедур (действий), выполняемых при принятии 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, предусмотрен 
пунктом 3.3.1 настоящего Административного регламента.

Перечень административных процедур (действий), выполняемых при принятии 
решения о прекращении действия разрешения на строительство, предусмотрен 
пунктом 3.4.1 настоящего Административного регламента.

Принятие решения о выдаче разрешения на строительство, принятие решения 
о продлении срока действия разрешения на строительство, принятие решения 
о внесении изменений в разрешение на строительство осуществляются в течение 
семи рабочих дней со дня со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги.

Принятие решения о прекращении действия разрешения на строительство осу-
ществляется в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав 
на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным 
в части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
в тот же срок со дня получения одного из следующих документов:

уведомления исполнительного органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный 
участок;

уведомления исполнительного органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования 
недрами.

3.1. Основанием для начала выполнения административных процедур (действий) 
при принятии решения о выдаче разрешения на строительство является поступле-
ние в Администрацию непосредственно от заявителя, почтовым отправлением, 
через МФЦ или с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему 
документов, указанных в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего Административного 
регламента.

3.1.1. При принятии решения о выдаче разрешения на строительство выполняют-
ся следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении Муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов в соответствии с правилами делопроиз-
водства, установленными в Администрации;

б) передача представленных (направленных) заявителем документов главе Ад-

министрации;
в) определение должностного лица, уполномоченного на рассмотрение запроса 

заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов;

г) передача документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, должнос-
тному лицу Администрации, уполномоченному на их рассмотрение в соответствии 
с поручением главы Администрации;

д) проверка наличия представленных (направленных) заявителем документов 
и направление межведомственного запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления, подведомственные государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство, о предостав-
лении указанных документов (их копий или сведений, содержащихся в них), в слу-
чае если заявитель не представил такие документы;

е) проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, проверка проектной документации на соответствие тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции, проверка соответствия проектной документации разрешению на создание 
искусственного земельного участка в случае строительства объекта капитального 
строительства на создаваемом искусственном земельном участке и подготовка 
разрешения на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19 февраля 2015 года №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», или решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту, или письменного разъяснения о том, 
что заявитель не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пун-
кте 1.8 настоящего Административного регламента;

ж) подписание разрешения на строительство, или решения об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, или письменного разъяснения о том, что заявитель 
не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 насто-
ящего Административного регламента;

з) вручение заявителю разрешения на строительство, или решения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство, или письменного разъяснения о том, что 
заявитель не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 
1.8 настоящего Административного регламента.

Административные действия, предусмотренные подпунктом «а» и «б» настоящего 
пункта, выполняются не позднее окончания рабочего дня поступления в Админи-
страцию запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «в» и «г» настояще-
го пункта, выполняются не позднее следующего рабочего дня после дня регистра-
ции запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «д» настоящего пун-
кта, выполняется в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении Муниципальной услуги.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «е» настоящего пун-
кта, выполняется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении Муниципальной услуги.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «ж» и «з» настояще-
го пункта, выполняются в течение семи рабочих дней со дня регистрации запроса 
заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «а», «б» и «г» настоящего пункта, является уполномоченное 
должностное лицо специалист Администрации (далее – делопроизводитель).

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «в» настоящего пункта, является глава Администрации.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, является уполномоченное 
должностное лицо начальник отдела ГХиМИ Администрации, которому главой Ад-
министрации дано поручение о выполнении данных административных действий 
(далее – специалист).

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмо-
тренного подпунктом «ж» настоящего пункта, является глава Администрации или 
иное должностное лицо Администрации, уполномоченное муниципальным право-
вым актом на подписание разрешений на строительство (далее – Уполномоченное 
лицо).

3.1.2. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 
в государственные органы, органы местного самоуправления является отсутствие 
среди документов, представленных (направленных) заявителем, документов, ука-
занных в подпунктах «б», «в», «е» пункта 2.8, подпунктах «б», «в» пункта 2.8.1, пун-
кте 2.8.1-1, подпунктах «б», «в», «е» пункта 2.8.2 настоящего Административного 
регламента.

3.1.3. Критерием принятия решения о подготовке и подписании разрешения 
на строительство является наличие всех документов, предусмотренных пункта-
ми 2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего Административного регламента, и соответствие 
представленной (направленной) заявителем проектной документации (схемы пла-
нировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства) требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, допустимости размещения объекта капитального строительства 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, а также требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае выдачи лицу такого разрешения), или в случае выдачи разрешения на 
строительство на создаваемом искусственном земельном участке – соответствие 
проектной документации объекта капитального строительства разрешению на со-
здание искусственного земельного участка, а в случаях, указанных в подпункте «г» 
пункта 2.14 настоящего Административного регламента, – наличие поступившего 
от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия, заключения о соответ-
ствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения.

3.1.4. Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство является отсутствие одного или 
нескольких документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2 настоящего 
Административного регламента, или несоответствие представленной (направлен-
ной) заявителем проектной документации (схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства) требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае вы-
дачи лицу такого разрешения), или в случае выдачи разрешения на строительство 
на создаваемом искусственном земельном участке – несоответствие проектной 
документации разрешению на создание искусственного земельного участка, а в 
случаях, указанных в подпункте «г» пункта 2.14 настоящего Административного 
регламента, – наличие поступившего от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, заключения о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требо-
ваниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

3.1.5. Критерием принятия решения о подготовке и подписании письменного 
разъяснения о том, что заявитель не относится к получателям Муниципальной ус-
луги, указанным в пункте 1.8 настоящего Административного регламента, является 
наличие одного из следующих обстоятельств:

а) указанный в представленных (направленных) заявителем документах объект не 
относится к объектам капитального строительства;

б) для строительства объекта капитального строительства, указанного в пред-
ставленных (направленных) заявителем документах, не требуется получение разре-
шения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и(или) областным законом от 18 мая 2012 года 
№38-оз «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разреше-
ний на строительство на территории Ленинградской области»;

в) указанный в представленных (направленных) заявителем документах объект 
капитального строительства не относится к объектам капитального строительства, 
указанным в пункте 1.8 настоящего Административного регламента.

3.1.6. Результатами выполнения административных процедур (действий) явля-
ются:

выдача разрешения на строительство;

принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство;
направление заявителю письменного разъяснения о том, что заявитель не отно-

сится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 настоящего 
Административного регламента.

Выдача разрешения на строительство фиксируется специалистом путем внесе-
ния сведений о выданном разрешении на строительство в день его подписания 
главой Администрации (Уполномоченным лицом) в журнал регистрации разреше-
ний на строительство, который ведется по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Административному регламенту, и в электронную базу выданных разрешений 
на строительство. Направление письменного разъяснения о том, что заявитель не 
относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.8 настоя-
щего Административного регламента, фиксируется в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Администрации. В течение пяти рабочих 
дней со дня подписания разрешения на строительство информация о его выдаче 
размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Разрешение на строительство оформляется в количестве трех экземпляров. Два 
экземпляра выдаются заявителю, один экземпляр хранится в Администрации До-
кументы, представленные (направленные) заявителем для предоставления Муни-
ципальной услуги, хранятся в архиве Администрации, за исключением оригиналов 
документов, указанных в подпунктах «б», «в», «е», «и», «к» пункта 2.8, подпунктах 
«б», «в» пункта 2.8.1, подпункте «е» пункта 2.8.2 настоящего Административного 
регламента, которые возвращаются заявителю, если были представлены заявите-
лем вместе с запросом о предоставлении Муниципальной услуги.

3.1.7. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство копия 
такого разрешения направляется в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий региональный государственный строительный 
надзор (применительно ко всем объектам капитального строительства, за исклю-
чением указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

В случае выдачи разрешения на строительство в границах приаэродромной тер-
ритории копия такого разрешения представляется в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

3.2. Основанием для начала выполнения административных процедур (действий) 
при принятии решения о продлении срока действия разрешения на строительство» 
является поступление в Администрацию непосредственно от заявителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ или с использованием информационно-технологи-
ческой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО заявления 
о продлении срока действия разрешения на строительство и прилагаемых к нему 
документов.

3.2.1. При принятии решения о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство выполняются следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления о продлении срока действия разрешения на 
строительство и прилагаемых к нему документов;

б) передача представленных (направленных) заявителем документов главе Ад-
министрации;

в) определение должностного лица, уполномоченного на рассмотрение запроса 
заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов;

г) передача документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, должнос-
тному лицу Администрации, уполномоченному на их рассмотрение в соответствии 
с поручением главы Администрации;

д) проверка наличия представленных (направленных) заявителем документов, 
и установление факта начала строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, указанного в заявлении, и даты начала строительства, а также факта 
привлечения застройщиком денежных средств граждан и юридических лиц для до-
левого строительства многоквартирного дома и(или) иных объектов недвижимости 
на основании договоров участия в долевом строительстве;

е) продление срока действия разрешения на строительство путем заполнения 
строки «Действие настоящего разрешения продлено» формы разрешения на 
строительство с указанием должности, фамилии, инициалов лица, продлившего 
срок действия разрешения на строительство, даты, до которой продлен срок его 
действия, даты принятия решения о продлении этого срока, во всех экземплярах 
разрешений на строительство, представленных (направленных) заявителем, а так-
же в экземпляр разрешения на строительство, хранящийся в Администрации.

ж) принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 
строительство, оформляемого по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту;

з) вручение заявителю экземпляров продленного разрешения на строительство 
или решения об отказе в продлении разрешения на строительство.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «а» и «б» настояще-
го пункта, выполняются не позднее окончания рабочего дня поступления в Адми-
нистрацию заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «в» и «г» настояще-
го пункта, выполняются не позднее следующего рабочего дня после дня регистра-
ции заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «д» настоящего 
пункта, выполняется в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления 
о продлении срока действия разрешения на строительство.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «з» на-
стоящего пункта, выполняются в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «а», «б» и «г» настоящего пункта, является делопроизводи-
тель.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмо-
тренного подпунктом «в» настоящего пункта, является глава Администрации.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, является специалист.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмо-
тренного подпунктом «ж» настоящего пункта, является глава Администрации (Упол-
номоченное лицо).

3.2.2. Критерием принятия решения о продлении срока действия разрешения на 
строительство является наличие всех документов, предусмотренных пунктами 2.9, 
2.9.1 настоящего Административного регламента, и соблюдение застройщиком 
требования части 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции о необходимости начала строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не позднее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения 
на строительство.

3.2.3. Критерием принятия решения об отказе в продлении срока действия раз-
решения на строительство является:

а) отсутствие экземпляров разрешения на строительство, срок действия которых 
необходимо продлить;

б) наличие сведений о том, что строительство, реконструкция указанного объекта 
капитального строительства не начаты, в случае если заявитель не представил для 
продления срока действия разрешения на строительство документы, подтвержда-
ющие начало строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.2.4. Результатами выполнения административных процедур (действий) проце-
дуры являются:

продление срока действия разрешения на строительство;
принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на стро-

ительство.
Продление срока действия разрешения на строительство фиксируется специа-

листом в день принятия главой Администрации (Уполномоченным лицом) реше-
ния о продлении срока действия разрешения на строительство путем внесения 
соответствующих сведений в журнал регистрации разрешений на строительство 
и в электронную базу выданных разрешений на строительство. В течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство размещается на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы, представленные (направленные) заявителем для продления срока 
действия разрешения на строительство, хранятся в архиве Администрации вместе 
с документами, ранее представлявшимися для получения разрешения на строи-
тельство, за исключением экземпляров представленных для продления срока дей-
ствия разрешений на строительство.

3.3. Основанием для начала выполнения административных процедур (действий) 
при принятии решения о внесении изменений в разрешение на строительство» 
является поступление в учреждение непосредственно от заявителя, почтовым от-
правлением, через МФЦ или с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО письменного уведомле-
ния о переходе прав на земельный участок или права пользования недрами, либо 
об образовании земельного участка (далее – уведомление застройщика).

3.3.1. При принятии решения о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство выполняются следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация уведомления застройщика в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Администрации;

б) передача уведомления застройщика и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) главе Администрации;

в) проверка наличия в уведомлении застройщика сведений о реквизитах доку-
ментов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Административного регламента;

г) проверка наличия документов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, в случае если заявитель представил (направил) такие 
документы вместе с уведомлением застройщика;

д) направление межведомственного запроса в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления о предоставлении документов, указанных 
в пункте 2.9.2 настоящего Административного регламента, или сведений, содержа-
щихся в них, в случае если заявитель не представил указанные документы вместе 
с уведомлением застройщика;

е) проверка соответствия планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

ж) принятие решения об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, оформляемого по форме согласно приложению 7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

з) принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство, 

оформляемого по форме согласно приложению 8 к настоящему Административ-
ному регламенту;

и) вручение заявителю решения о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство (решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство).

Административные действие, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пун-
кта, выполняется не позднее окончания рабочего дня поступления в учреждение 
уведомления застройщика.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «б» настоящего 
пункта, выполняется не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации 
уведомления застройщика.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «в», «г», «д» на-
стоящего пункта, выполняются в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
уведомления застройщика.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «е» настоящего пун-
кта, выполняется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления 
застройщика.

Административные действия, предусмотренные подпунктами «ж» и «з» настоя-
щего пункта, выполняются в течение семи рабочих дней со дня регистрации уве-
домления застройщика.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «и» настоящего пун-
кта, выполняется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство (решения об отказе во внесении изме-
нений в разрешение на строительство).

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, является делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «в» – «е» настоящего пункта, является специалист.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «ж» и «з» настоящего пункта, является глава Администрации 
(Уполномоченное лицо).

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмо-
тренного подпунктом «и» настоящего пункта, является специалист.

3.3.2. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 
в органы государственной власти или органы местного самоуправления о предо-
ставлении документов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Административного 
регламента, или сведений, содержащихся в них, является непредставление указан-
ных документов в Администрацию вместе с уведомлением застройщика.

3.3.3. Критерием принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство является наличие всех документов, предусмотренных пунктом 
2.9.2 настоящего Административного регламента, и соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.

3.3.4. Критерием принятия решения об отказе во внесении изменений в разре-
шение на строительство является:

а) отсутствие в уведомлении застройщика сведений о реквизитах документов, 
указанных в пункте 2.9.2 настоящего Административного регламента;

б) отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения 
о правоустанавливающих документах на земельный участок;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разре-
шение на строительство.

3.3.5. Результатами выполнения административных процедур (действий) явля-
ются:

внесение изменений в разрешение на строительство;
принятие решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-

тельство.
Внесение изменений в разрешение на строительство фиксируется специалистом 

в день принятия главой Администрации (Уполномоченным лицом) решения о вне-
сении изменений в разрешение на строительство путем внесения соответствующих 
сведений в журнал регистрации разрешений на строительство и в электронную 
базу выданных разрешений на строительство. В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения информация о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство размещается на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3.3.6. Документы, представленные (направленные) заявителем для внесения 
изменений в разрешение на строительство, хранятся в архиве Администрации 
вместе с документами, ранее представлявшимися для получения разрешения на 
строительство, за исключением оригиналов документов, указанных в подпунктах 
«а» – «в» пункта 2.9.2 настоящего Административного регламента, которые возвра-
щаются заявителю, если были представлены заявителем вместе с уведомлением 
застройщика.

3.3.7. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на 
строительство о таком решении уведомляются:

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, в разрешение на 
строительство на котором внесено изменение;

орган исполнительной власти, осуществляющий региональный государственный 
строительный надзор (применительно ко всем объектам капитального строитель-
ства, за исключением указанных в частях 3 и 3.1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

3.4. Основанием для начала выполнения административных процедур (действий) 
при принятии решения о прекращении действия разрешения на строительство 
является поступление в Администрацию уведомления исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления о прекращении 
прав застройщика на земельный участок или прав на пользование недрами (да-
лее – уведомление уполномоченного органа), а также поступление предписания 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти о прекращении действия разрешения на строительство 
на основании несоответствия разрешения на строительство ограничениям исполь-
зования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории 
(далее – предписание уполномоченного органа).

3.4.1. При принятии решения о прекращении действия разрешения на строитель-
ство выполняются следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация уведомления уполномоченного органа в соответствии 
с правилами делопроизводства, установленными в Администрации;

б) передача уведомления уполномоченного органа главе Администрации;
в) рассмотрение уведомления уполномоченного органа и подготовка решения 

о прекращении действия разрешения на строительство, оформляемого по форме 
согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту;

г) подписание решения о прекращении действия разрешения на строительство;
д) направление копии решения о прекращении действия разрешения на строи-

тельство заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении застрой-
щику объекта капитального строительства, действие разрешения на строительство 
которого прекращено.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пун-
кта, выполняется не позднее окончания рабочего дня поступления в Администра-
цию уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «б» настоящего 
пункта, выполняется не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации 
уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «в» настоящего 
пункта, выполняется в течение двадцати восьми рабочих дней со дня регистрации 
уведомления уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «г» настоящего пун-
кта, выполняется в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации уведомле-
ния уполномоченного органа.

Административное действие, предусмотренное подпунктом «д» настоящего пун-
кта, выполняется в течение пяти рабочих дней со дня подписания решения о пре-
кращении действия разрешения на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение административных действий, предусмо-
тренных подпунктами «а», «б» и «д» настоящего пункта, является делопроизводи-
тель.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмо-
тренного подпунктом «в» настоящего пункта, является специалист.

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмо-
тренного подпунктом «г» настоящего пункта, является глава Администрации (Упол-
номоченное лицо).

3.4.2. Критерием принятия решения о прекращении действия разрешения на 
строительство является наличие одного из следующих обстоятельств:

а) принудительное прекращение права собственности и иных прав застройщика 
на земельный участок, в том числе изъятие земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд;

б) отказ застройщика от права собственности и иных прав на земельные участки;
в) расторжение договора аренды и иных договоров, на основании которых у за-

стройщика возникли права на земельный участок;
г) прекращение права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ве-
дения работ, связанных с пользованием недрами;

д) поступление предписания уполномоченного органа.
3.4.3. Результатом выполнения административных процедур (действий) является 

прекращение действия разрешения на строительство.
Прекращение действия разрешения на строительство фиксируется специалистом 

в день принятия соответствующего решения главой Администрации (Уполномочен-
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ным лицом) путем внесения сведений о прекращении действия разрешения на строительство в журнал регистрации 
разрешений на строительство и в электронную базу выданных разрешений на строительство. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения информация о прекращении действия разрешения на строительство размещает-
ся на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4.4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания главой Администрации (Уполномоченным лицом) реше-
ния о прекращении действия разрешения на строительство о таком решении уведомляются:

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения земельного участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено;

орган исполнительной власти, осуществляющий региональный государственный строительный надзор (при-
менительно ко всем объектам капитального строительства, за исключением указанных в частях 3 и 3.1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.5. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением Муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами (за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за ис-
ключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также документов и ин-
формации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

Заявитель вправе представить в Администрацию указанные в абзаце третьем настоящего пункта документы 
и информацию по собственной инициативе.

3.6. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в порядке, установленном настоящим Адми-
нистративным регламентом, с учетом следующих особенностей.

Документы, представление оригиналов которых является обязательным для получения Муниципальной услуги 
в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года №852.

Остальные документы, указанные в пунктах 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего Административного 
регламента, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с требованиями, установлен-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года №33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на строительство, а также 
за принятием решений должностными лицами Администрации осуществляется главой Администрации.

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, полученных (составленных) при выполнении 
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, представляемых 
главе Администрации (Уполномоченному лицу) для принятия решений, являющихся результатами указанных 
административных процедур.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой Администрации плана работы Админи-
страции не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заявителей, содержащих сведения о нарушении 
должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на строительство.

Проверки проводятся главой Администрации или по его поручению иным должностным лицом Администрации.
4.3. Должностные лица Администрации при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную от-

ветственность:
а) за совершение противоправных действий (бездействие);
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур (административных дей-

ствий) при предоставлении Муниципальной услуги;
в) за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов физических и(или) юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей;
г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации устанавливаются зако-

нодательством о муниципальной службе (трудовым законодательством), законодательством об административ-
ных правонарушениях, уголовным законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги со стороны иных государственных 
органов, граждан, их объединений и организаций определяются действующим законодательством.

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется директором МФЦ.

4.6. В случае если в ходе осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок выдачи 
разрешений на строительство, и(или) при проведении плановой или внеплановой проверки будет выявлено 
наличие одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Административного 
регламента основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, главой Администрации принимается 
решение об отмене выданного разрешения на строительство.

Критериями принятия решения об отмене разрешения на строительство являются:
а) отсутствие или недействительность документов, представленных (направленных) заявителем для получения 

разрешения на строительство, либо наличие в них недостоверных сведений;
б) несоответствие документов, представленных (направленных) заявителем для получения разрешения на 

строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае выдачи лицу такого разрешения) либо несоответствие представленных (направленных) документов 
разрешению на создание искусственного земельного участка в случае строительства объекта капитального стро-
ительства на создаваемом искусственном земельном участке.

Сведения об обстоятельствах, являющихся основанием для отмены разрешения на строительство, могут со-
держаться в документах, полученных Администрацией из органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, от граждан и юридических лиц, а также в документах, полученных (составленных) должностными 
лицами органов государственной власти Ленинградской области при исполнении служебных обязанностей по 
осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градострои-
тельной деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Решение об отмене разрешения на строительство принимается в течение семи рабочих дней со дня выявле-
ния главой Администрации обстоятельств, указанных в абзацах первом – четвертом настоящего пункта, в ходе 
осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги или со дня окончания плановой 
(внеплановой) проверки, при проведении которой выявлены данные обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на строительство может быть принято до государственной регистрации права 
собственности застройщика на объект капитального строительства.

Решение об отмене разрешения на строительство оформляется постановлением главы Администрации. Све-
дения об отмене разрешения на строительство вносятся специалистом в журнал регистрации разрешений на 
строительство и в электронную базу выданных разрешений на строительство в течение следующего рабочего 
дня после подписания муниципального правового акта. Копия муниципального правового акта в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания направляется застройщику заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального правового акта информация об отмене раз-
решения на строительство размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления Муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) Ад-

министрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, в том числе:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для предоставления Муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя;
д) затребование с заявителя платы при предоставлении Муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципаль-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем 

жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в Администрацию. Жалобы на решения, принятые главой Администрации (Уполномочен-
ным лицом), подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой Администрации.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обо-
снования жалобы, 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 охраня-
емую законом тайну.

5.6. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления и подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния 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) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, включая решения об отказе в выдаче 

разрешения на строительство, решения об отмене разрешения на строительство, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, а также в иных формах;

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

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

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

5.8. Жалоба на решение, действие (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, муници-
пальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, может быть подана заявителем 
в антимонопольный орган порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией 

муниципального образования ____ муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
Отметка о принятии 
на рассмотрение

Главе администрации________________________________
(наименование муниципального

образования)
от

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации, ИНН –  
для юридических лиц),

его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства/
реконструкцию объекта капитального строительства/ строительство линейного объекта/
реконструкцию линейного объекта
(ненужное зачеркнуть)
Наименование объекта
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)
Кадастровый номер реконструируемого объекта
(в случае реконструкции объекта)
Этап строительства
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)
Адрес (местоположение) объекта
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строи-
тельства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвое-
нии, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименова-
ний субъекта Российской Федерации и муниципального образования)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)
(заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта)
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов) 
(заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта)
Сведения о градостроительном плане земельного участка 
(указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градо-
строительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации)
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории (в соответствии со сведениями, содержащимися ИСОГД) и лицо, принявшее такое решение)
Сведения о проектной документации
(указывается, кем, когда разработана проектная документация -реквизиты документа, наименование проектной 
организации)
Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации
(указываются наименование организации, выдавшей заключение, регистрационный номер и дата выдачи заклю-
чения и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверж-
дении положительного заключения государственной экологической экспертизы)
Срок действия разрешения на строительство (месяцев) 
(в соответствии с разделом проектной документации «Проект организации строительства»)
Краткие проектные характеристики объекта1:
Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе подземной части 
(куб. м):

Количество этажей  шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей (шт.):

Вместимость (чел.):
Площадь застройки кв. м):
Иные показатели2:
Адрес (местоположение) объекта3:
Краткие проектные характеристики линейного объекта 4:
Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели5:

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение). Интересы застройщика в Ад-
министрации уполномочен представлять:

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
По доверенности № __________________________ от ___________________________
(реквизиты доверенности)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

___________________________________________________  __ __________  ________________________
(должность законного или иного уполномоченного  (подпись)  (расшифровка подписи)
представителя застройщика – юридического лица)
М.П.
______________________________
1  В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
2  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного када-

стрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности такого объекта.

3  Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

4  Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной 
проектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допу-
скается заполнение не всех граф раздела.

5  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного када-
стрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности такого объекта.

Приложение
к заявлению о выдаче разрешения на строительство

«__» ________ 20__ года
ОПИСЬ

документов, представленных в администрацию муниципального образования для получения разрешения на 
строительство

№ Наименование документа

Документы представлены
на бумажных носите-
лях/через функционал 

ПГУ ЛО

на элек-
тронных 

носителях
кол-во 
экзем-
пляров

кол-во листов 
в одном 

экземпля ре*

наимено-
вание 
файла

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия) 

1.1

1.2

1.3

2. Градостроительный план земельного участка, для линейного объекта – проект плани-
ровки территории и проект межевания территории (ненужное зачеркнуть)

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:

3.1 Пояснительная записка

3.2. Схема планировочной организации земельного участка 

3.3 Схемы, отображающие архитектурные решения

3.4 Сведения об инженерном оборудовании,сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения

3.5 Проект организации строительства 

3.6 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации искусственного 
земельного участка

5. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции 

7. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта 

8.

Соглашение о проведении государственным (муниципальным) заказчиком, являю-
щимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности, правооблада-
телем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции

9

Соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенное при осущест-
влении бюджетных инвестиций 

10.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме

11.
Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации

12. Иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать 
наименование) 

12.1

12.2

11. Сведения об электронном носителе

11.1 Наименование носителя

11.2 Количество

(должность законного или иного уполномоченного представителя 
застройщика – юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

* Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО
Приложение 2

к Административному регламенту предоставления администрацией
муниципального образования муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство

«___» ________ 20__ года
_____________________ администрации муниципального образования _________,

(должность лица, принявшего решение) 
(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

рассмотрев заявление _______________________________________________________________
(наименование лица, обратившегося за получением разрешения на строительство)
о выдаче разрешения на строительство _________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района,
поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес)
(входящий N ________ от «___» _________________ 20___ года), руководствуясь частью 13 статьи 51 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, подпунктом ________ пункта 2.15 Административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования ________ муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на строительство

РЕШИЛ:
1. В выдаче разрешения на строительство отказать в связи:
_________________________________________________________________
(указывается на отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51
____________________________________________________________________________
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием всех
___________________________________________________________________
отсутствующих документов либо на несоответствие представленных документов
требованиям градостроительного плана земельного участка
_________________________________________________________________________
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта -
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории,
_________________________________________________________________________
а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции, несоответствие представленных документов разрешению на создание искус-
ственного земельного участка в случае строительства объекта капитального строительства на создаваемом ис-
кусственном земельном участке с указанием конкретных требований, которым не соответствуют представленные 
документы)

2. Разъяснить ____________________________________________________________________,
(наименование застройщика)
что:
– настоящий отказ в выдаче разрешения на строительство не препятствует повторному обращению за выда-

чей разрешения на строительство после устранения указанных нарушений;
– в соответствии с частью 14 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ отказ в выдаче разрешения на строи-

тельство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
___________________________ _____________ ______________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство и представленные для получения разрешения на 

строительство документы получил «___» _____________ 201_ года
___________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)
действующий на основании доверенности от «__» ___________ 201__ года N ____
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы юридического 

лица в соответствии с учредительными документами)
_____________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования ____ муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
Отметка о принятии
на рассмотрение

Главе администрации
муниципального образования _________

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации, ИНН – для юридических лиц),

его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить разрешение на строительство №

(номер разрешения на строительство)
выданное « « года

(чис-
ло)                 (месяц)                                         (год)

со сроком действия до « « года
(число)                 (месяц) (год)

(указывается орган, выдавший разрешение на строительство)
для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства

(указывается наименование

объекта в соответствии с разрешением на строительство)
этап строительства

(указывается в случае выделения этапа строительства)
на земельном участке по адресу:

(наименование муниципального района; поселения

или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д., кадастровый номер земельного участка)

принадлежащем на праве
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит

застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
на срок до « « года

(число)            (месяц) (год)
Строительство, реконструкция объекта капитального строительства начаты
«           « 20           года.
Внесенные в проект организации строительства изменения, устанавливающие новый срок окончания строительства, реконструк-
ции, утверждены застройщиком
« « 20 года (приказ № ).
В настоящее время на объекте выполнены

(перечисляются фактические объемы выполненных работ)
Интересы застройщика в администрации муниципального образования _____________ уполномочен представлять:

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
По доверенности № от
(реквизиты доверенности)
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение к заявлению).

(должность законного или иного уполномоченного представителя 
застройщика – юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

М.П.



Иван-Город №01 (816) Среда, 31 января 2018 г.

21ОФИЦИАЛЬНО
Приложение

к заявлению о продлении срока действия разрешения на строительство
«___» _______ 20_ года

ОПИСЬ
документов, представленных в администрацию МО «Город Ивангород»

для продления срока действия разрешения на строительство

№ Наименование документа
Кол-во 
экзем-
пляров

Кол-во листов 
в одном 

экземпляре
1. Разрешение на строительство №

2.

Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по пе-
редаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве/договор страхования 
гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строитель-
ства многоквартирного дома и(или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве  (ненужное зачеркнуть) <*>

3.
4.

––––––––––––––––
*Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО
<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика – юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 4

к Административному регламенту предоставления администрацией
муниципального образования ____ муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

РЕШЕНИЕ
об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство

«__» __________ 20__ года
__________________ администрации муниципального образования __________________________________
(должность лица, принявшего решение)
_________________________,
(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)
рассмотрев заявление ________________________________________________________________
(наименование лица, обратившегося за получением разрешения на строительство)
о продлении срока действия разрешения на строительство N RU ____________________________
(номер разрешения на строительство) выданное «_______» «_________» «_____» года,
(число) (месяц) (год)
со сроком действия до «_______» «_________» «_____» года
(число) (месяц) (год)
для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства _________________

____________________________________________________________
(указывается наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)
по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района,
поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес)
(входящий N __________ от «__» ___________ 20__ года), руководствуясь частью 20 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2.15 Административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования _______ муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство,

РЕШИЛ:
1. В продлении срока действия разрешения на строительство N RU _________________________
 (номер разрешения на строительство)
от «__» ___________ 20__ года отказать в связи:
_______________________________________________________________________________________
(указываются фактические обстоятельства, предусмотренные частью 20 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________
являющиеся основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство)
_____________________________________ ___________ _________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство и представленные для продле-

ния срока действия разрешения на строительство документы получил «___» _________ 20__ года
____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)
действующий на основании доверенности от «__» ___________ 20__ года N _____
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права
представлять интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами)
_____________________ ___________________________________
          (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
Журнал регистрации разрешений на строительство

№  
п/п

Номер раз-
решения на 
строитель-

ство

Дата выдачи/ 
срок действия 
разрешения на 
строительство

Наиме-
нование 

застройщика

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства

Адрес 
объекта 

капитального 
строитель-

ства

Дата продления срока 
действия разрешения 

на строительство/ 
продленный срок 

действия

Дата, номер ре-
шения об отмене 

(прекращении дей-
ствия) разрешения 
на строительство

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования ____ муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги

Поступление заявления (в том числе через МФЦ)


Регистрация заявления


Назначение ответственного исполнителя


Передача документов ответственному исполнителю 


Проверка наличия документов


нет                                               Документы представлены  в полном объеме                                              да
	 	 	 	 	 	 
     Рассмотрение документов 
                           
             Документы
           соответствуют
           требованиям
                  нет      законодательства      да
	 	 	 	 				 									  
Решение об отказе в выдаче     Решение о выдаче
 разрешения на строительство                      разрешения на строительство
	 	 	 	 	 			
    Оформление разрешения на строительство
         Уведомление заявителя об отказе                                    Направление (вручение) заявителю 
    в выдаче разрешения на строительство,                                          разрешения на строительство, 
возврат  документов (в том числе через МФЦ)                            возврат документов (в том числе через МФЦ)


Окончание предоставления

муниципальной услуги
Приложение 7

к Административному регламенту предоставления администрацией
муниципального образования муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

«__» ____________ 20__ года
__________________________ администрации муниципального образования _______,
(должность лица, принявшего решение)
_______________________
(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)
на основании _______________________________________________________________________
(указывается основание для внесения изменений в разрешение
на строительство, предусмотренное частью 21.15 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
РЕШИЛ:
1. Отказать во внесении изменений в разрешение на строительство
__________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство)
объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________
(указываются наименование,
____________________________________________________________________________
адрес объекта капитального строительства)
_______________________________________ _________ ____________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные для внесения изменений 

в разрешение на строительство документы получил
«__» _____________ 20__ года
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика),
действующий на основании доверенности от «__» _________ 201_ года N _______
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права
представлять интересы юридического лица в соответствии
с учредительными документами)
________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в разрешение на строительство
«__» ____________ 20__ года
___________________________ администрации муниципального образования ________,
(должность лица, принявшего решение)
________________________
(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)
на основании ________________________________________________________________________
(указывается основание для внесения изменений в разрешение на строительство, предусмотренное частями 

21.5-21.7, 21.9, 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
РЕШИЛ:
1. Внести в разрешение на строительство
_____________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство)
объекта капитального строительства
_____________________________________________________________________________
(указываются наименование,
____________________________________________________________________________
адрес объекта капитального строительства)
следующие изменения:
____________________________________________________________________________
(указывается содержание вносимых изменений)
____________________________________ _________ ____________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные для внесения изменений 

в разрешение на строительство документы получил
«__» _____________ 20__ года
____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)
действующий на основании доверенности от «__» _________ 201_ года N _______
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы юридического 

лица в соответствии с учредительными документами)
________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
РЕШЕНИЕ

о прекращении действия разрешения на строительство
«__» ______________ 20__ года
____________________________ администрации муниципального образования _______,
(должность лица, принявшего решение)
__________________________
(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)
на основании _______________________________________________________________________
(указывается основание для прекращения действия разрешения
на строительство, предусмотренное частями 21.1, 21.4 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
РЕШИЛ:
1. Прекратить действие разрешения на строительство
_____________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство)
объекта капитального строительства
_____________________________________________________________________________
(указываются наименование, адрес объекта капитального строительства)
____________________________________ _________ ___________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
Информация о местах нахождения справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплат-
ный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефо-
нах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье – выходной

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвин-
ский» – отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье – выходной

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Воло-
совский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Авиационная, д. 27

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всево-
ложский»

188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож-
ский» – отдел «Новосаратовка»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож-
ский» – отдел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож-
ский» – отдел «Мурино»

188661, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Вок-
зальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволож-
ский» – отдел «Кудрово»

187026, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кудрово, 13-ый км 
автодороги «Кола». Автополе, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборг-
ский» – отдел «Рощино»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборг-
ский» – отдел «Светогорский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборг-
ский» – отдел «Приморск»

188910, 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

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел «Аэродром»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, пгт Сиверский, ул. 123 Ди-
визии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчин-
ский» – отдел «Коммунар»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кинги-
сеппский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187113, Россия, Ленинградская область, Ки-
ришский район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киров-
ский» – отдел «Старый город»

187340, 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 «МФЦ» «Киров-
ский» – отдел «Отрадное»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, Лодейнопольский 
район, г.Лодейное Поле, ул. Республикан-
ская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Лужский» 188230, Россия, Ленинградская область, Луж-
ский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Лодейно-
польский»-отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпо-
рожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник – суббота 
с 9.00 до 20.00. Воскресе-
нье – выходной

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Прио-
зерск» – отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Слан-
цевский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосно-
воборский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тоснен-
ский» – отдел «Тельмановский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тоснен-
ский» – отдел «Никольское»

187026, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсо-
мольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-
00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19
ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей не 
осуществляется)

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

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

8 (800)
500-
00-47

11 января 2018 года 08-П 
Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории МО «Город 
Ивангород»

В соответствии Федеральным законом от 04 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области, Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории МО «Город Ивангород» согласно при-
ложению.

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 10.04.2015№84-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию на территории МО «Город Ивангород» c изм. №360-П от 20.11.15 и 142-П от 
01.06.2016

3.  Опубликовать  данное постановление   в газете «Иван-Город» и  на официальном сайте муниципального об-
разования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  www.ivangorod.ru. 

4. Направить в установленный законом срок копию настоящего постановления в контрольно-правовое управле-
ние для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.

5. Внести изменения в реестр муниципальных услуг и в электронную версию реестра государственных услуг 
для размещения на портале госуслуг.

6.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы Администрации МО «Город Ивангород» Т.В.Шарова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» От 11.01.2018 №08-П

Приложение
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории МО «Город Ивангород» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией муниципального образова-

ния «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (далее – Административный регламент) определяет 
порядок организации работы администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппско-
го муниципального района Ленинградской области» по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполняемых административных процедур, устанавлива-
ет состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию предоставляется админи-
страцией муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области».

Структурным подразделением администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппско-
го муниципального района Ленинградской области», ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
является отдел городского хозяйства и муниципального имущества.

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ 
путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга при наличии технической возможности может быть предоставлена в электронном виде 
через функционал электронной приемной на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области.

1.3. Место нахождения администрации муниципального образования Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 10

График работы: с 08.30 до 17.30..
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты 

МФЦ приведена в приложении 9 к настоящему административному регламенту.
1.4. Справочный телефон (факс) администрации муниципального образования (81375) 54-178 адрес электрон-

ной почты (E-mail): adm@ivangorod.ru.
Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении 9 к 

настоящему Административному регламенту.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.ivangorod.ru.

1.6. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования 
нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой ин-
формации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления 
может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни 
вторник, четверг, по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному 
в пункте 1.4 настоящего Административного регламента);

б) письменно – путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4 на-

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

д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на ПГУ ЛО (при наличии технической возмож-
ности).

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3-1.6 настоящего Административного регламента, разме-
щается на стендах в помещениях администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппско-
го муниципального района Ленинградской области».

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ivangorod.ru и на ПГУ ЛО.

1.8. Взаимодействовать с администрацией муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области». при предоставлении муниципальной услуги имеют право 
физические и юридические лица – застройщики, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов 
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капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы адми-
нистрацией (за исключением застройщиков объектов капитального строительства, 
проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также их представители, 
полномочия которых подтверждены в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее – заявители).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию (далее – Муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего Муни-

ципальную услугу, – администрация муниципального образования «Город Иван-
город Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». (далее – 
Администрация).

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является получение 
заявителем подтверждения выполнения строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствия построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также проектной документации.

2.4. Предоставление Муниципальной услуги заканчивается выдачей разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Срок предоставления Муниципальной услуги – не более семи рабочих дней 
со дня поступления в Администрацию заявления застройщика.

2.6. Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных 
документов), являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 
определяется Администрацией в пределах срока предоставления Муниципальной 
услуги, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки за-
явителя для личного получения документов – не более трех рабочих дней со дня 
истечения срока предоставления Муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
Градостроительного кодекса Российской Федерации («Российская газета» 

№ 290, 30.12.2004);
Земельного кодекса Российской Федерации («Российская газета» № 211-212, 

30.10.2001);
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская газета» № 254, 14.11.2007);

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 
30.07.2010);

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №15, ст. 2036; №27, 
ст. 3880);

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию» («Российская газета» № 41, 27.02.2008);

постановления Правительства Российской Федерации от 01 марта 2013 года 
№ 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства РФ», № 9, 04.03.2013);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 13 апреля 2012 г. №107 «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», 
№112, 18.05.2012);

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разре-
шения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.04.2015);

постановления Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 №310 «Об 
утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, 
а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» 
(«Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011);

постановления Правительства Ленинградской области от 13.06.2017 № 211 «Об 
установлении случаев, в которых направление документов для выдачи органами 
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ленинградской области разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется 
исключительно в электронной форме» (Официальный Интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 19.06.2017, Официальный Интернет-портал 
Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 19.06.2017);

областного закона от 7 июля 2014 года №45-оз «О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области» (Официальный Интернет-портал Администрации Ленинградской 
области http://www.lenobl.ru, 22.07.2014);

Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области».

2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
необходимы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – 
заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

г) разрешение на строительство;
д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора);
е) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и под-
писанный лицом, осуществляющим строительство, по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Административному регламенту;

ж) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объектов капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, 
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), по форме согласно приложению 
3 к настоящему Административному регламенту;

з) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанный 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения (при их наличии) по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Административному регламенту;

и) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

к) заключение федерального государственного экологического надзора в случа-
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

л) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

м) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования;

н) технический план здания, сооружения, подготовленный в соответствии с тре-
бованиями статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижи-
мости», и иные документы, необходимость которых для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необ-
ходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный 
учет установлена Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8.1. Указанный в подпункте «ж» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента документ должен содержать информацию о нормативных значениях 
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, 
определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.8.2 Указанное в подпункте «а» пункта 2.8 настоящего Административного регла-
мента заявление представляется в Администрацию застройщиком.

Выданное Администрацией разрешение на строительство, указанное в подпункте 
«г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, для получения разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию застройщиком не представляется. Реквизиты 
выданного разрешения на строительство указываются застройщиком в заявлении.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах «б» и «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, запрашивают-
ся Администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Указанное в подпункте «к» пункта 2.8 настоящего Административного регламента 
заключение федерального государственного экологического надзора (его копия 
или сведения, содержащиеся в нем) запрашивается Администрацией в государ-
ственных органах, в распоряжении которых находится указанный документ, если 
застройщик не представил указанный документ самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «н» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов муниципальной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящем 
абзаце, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
Администрацией в органах и организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не представил указанные документы са-
мостоятельно.

Документ, предусмотренный подпунктом «л» пункта 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, представляется в Администрацию застройщиком.

2.8.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 
требовать только указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та документы.

2.9. Формы предусмотренных настоящим Административным регламентом за-
явлений и документов могут быть получены заявителями для заполнения в поме-
щении Администрации, а также в электронном виде на портале государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области и на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.10. Представляемые в соответствии с пунктами 2.8, 2.8.2 документы по вы-
бору заявителя могут быть представлены на электронном носителе через МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенными между Адми-
нистрацией и МФЦ (с момента вступления в силу соответствующего соглашения 
о взаимодействии), а также направлены в электронной форме с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
(при наличии технической возможности) в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.11. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не допускается.
2.12. Основанием для отказа в приеме Администрацией документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги, является несоблюдение заявите-
лем требования к электронной форме направляемых документов, установленного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13.06.2017 №211 «Об 
установлении случаев, в которых направление документов для выдачи органами 
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области разрешений на строи-
тельство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется исключи-
тельно в электронной форме».

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию являются:

а) отсутствие документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации;

д) невыполнение застройщиком предусмотренных частью 18 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации требований о безвозмездной пере-
даче в Администрацию сведений о площади, высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 
2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строи-
тельства в границах территории исторического поселения также предусмотренного 
пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
раздела проектной документации объекта капитального строительства или пред-
усмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектур-
ным решением объекта капитального строительства);

е) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка градостроительным регламентом.

2.13.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных 
в соответствии с пунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

2.14. Плата за предоставление Муниципальной услуги не взимается.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муници-
пальной услуги составляет 15 минут, как при обращении заявителя в Администра-
цию, так и при обращении заявителя в МФЦ.

2.16. Запросы заявителей о предоставлении Муниципальной услуги регистриру-
ются в день их поступления в Администрацию.

2.17. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях Администрации или МФЦ.

На территории, прилегающей к зданию Администрации выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств для инвалидов. Указанные места парковки не должны зани-
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно.

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагает-
ся бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы, а так-
же пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны 
быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правила-
ми пожарной безопасности, требованиями законодательства Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов и размещаться преимущественно на нижних, 
предпочтительнее первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещения 
инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении Муниципаль-
ной услуги должны быть оборудованы столами и стульями, в том числе обеспечены 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами с образ-
цами заполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом 
заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде в месте ожидания, месте для 
заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, мультимедийная 
информация размещается на официальном сайте МО «Город Ивангород» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ivangorod.ru.

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о предостав-
лении Муниципальной услуги размещаются информационные стенды с образцами 
заполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом заяв-
лений и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги дублируется 
также посредством знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

При предоставлении Муниципальной услуги заявителям из числа инвалидов 
с учетом ограничений их жизнедеятельности должны быть предоставлены условия 
для беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется Муни-
ципальная услуга, месту ожидания, месту для заполнения запросов о предоставле-
нии Муниципальной услуги, в том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, к месту предоставления Муниципальной услу-
ги, а также оказание им при этом необходимой помощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими Муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Информация о справочных телефонах для вызова работника, ответственного за 
сопровождение инвалида, размещается на информационных стендах, находящихся 
в местах ожидания, местах для заполнения запросов о предоставлении Муници-
пальной услуги.

2.18. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги:
2.18.1. Показателями доступности Муниципальной услуги, применимыми в отно-

шении всех заявителей, являются:
а) равные права и возможности при получении Муниципальной услуги для за-

явителей;
б) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной услуги;
в) график работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении Муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

г) возможность получения полной и достоверной информации о Муниципальной 
услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 
Муниципальной услуги посредством МФЦ.

2.18.2. Показателями доступности Муниципальной услуги, применимыми в отно-
шении заявителей из числа инвалидов, являются:

а) наличие на территории, прилегающей к зданию Администрации, в котором 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

б) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга;

в) получение инвалидами в доступной форме информации о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для полу-
чения Муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения Муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инвалидами помощи для преодоления ба-
рьеров, мешающих получению Муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.18.3. Показателями качества Муниципальной услуги являются:
а) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-

ления Муниципальной услуги;
б) своевременность предоставления Муниципальной услуги (включая соблюде-

ние сроков предоставления Муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных 
административных процедур (административных действий), предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом);

в) предоставление Муниципальной услуги в соответствии со стандартом предо-
ставления Муниципальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превышает срок, 
установленный настоящим Административным регламентом;

д) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц Админи-
страции), принятых (совершенных) в ходе предоставления Муниципальной услуги, 
отмененных (признанных недействительными) по результатами обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) 
в процессе получения Муниципальной услуги.

2.19. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 

в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией.

2.19.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

– информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муни-
ципальных услуг;

– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных 
услуг либо являющихся результатом предоставления муниципальных услуг;

– обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципаль-
ных услуг.

2.19.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специ-
алист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 
Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным иден-
тификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– 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 предоставле-

ния оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

2.19.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Админи-
страции, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет 
необходимые документы (справки, письма, решения и другие документы) 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.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Адми-
нистрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, 
в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможно-
сти получения документов в МФЦ.

2.20. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.20.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использо-

ванием ПГУ ЛО осуществляется при наличии технической возможности реализации 
муниципальной услуги на указанном портале.

Обращение за получением государственной услуги и предоставление государ-
ственной услуги осуществляется с использованием электронных документов, ко-
торые должны быть подписаны ЭП в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.20.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти идентификацию, аутентификацию и авторизацию 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА).

2.20.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими 
способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.20.6. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Админи-

страцию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифици-
рованную ЭП для заверения заявления и документов, направляемых в Администра-
цию в электронном виде через ПГУ ЛО.

2.20.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, при этом:
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой в Адми-

нистрацию, – заверение пакета электронных документов усиленной квалифициро-
ванной ЭП не требуется;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на при-
ем в Администрацию, – заверить заявление и прилагаемые к нему электронные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее – пакет 
электронных документов), полученной ранее усиленной квалифицированной ЭП, 
если иное не установлено действующим законодательством;

приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представ-
ление документов, заверенных нотариально);

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-
ционала ПГУ ЛО.

2.20.8. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пунктов, соответственно, 2.20.6. или 2.20.7. 
автоматизированной информационной системой межведомственного электронно-
го взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») произво-
дится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.20.9. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае ес-
ли направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление 
и электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП, специа-
лист Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответствен-
ному специалисту Администрации, наделенному в соответствии с должностной ин-
струкцией обязанностями по приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставле-

нии 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, и направляет (вручает) документ способом, указанным в заявлении: 
почтой либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.

2.20.10. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление 
и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, специалист Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответствен-
ному специалисту Администрации, наделенному в соответствии с должностной 
инструкцией обязанностями по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для предоставления муниципальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес Администрации, куда 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 
Администрации, наделенный в соответствии с должностной инструкцией обязан-
ностями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается 
строго в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслужива-
ется в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист Ад-
министрации, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», 
дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предостав-
лении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и пе-
реводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи и направляет (вручает) документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.20.11. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.8 настоя-
щего Административного регламента, и отвечающих требованиям, предъявляемым 
к электронным документам (электронным образам документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем об-
ращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в Администрацию с представлением документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, и отвечающих указанным в данном 
пункте требованиям.

2.20.12. Администрация при поступлении документов от заявителя (уполномо-
ченного лица) с использованием ПГУ ЛО по требованию заявителя (уполномочен-
ного лица) направляет результат предоставления государственной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае при подаче заявления о пре-
доставлении государственной услуги заявитель отмечает такую необходимость 
в соответствующем поле).

2.21. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления Муниципальной услуги
Для предоставления Муниципальной услуги получение услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не 
требуется.

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

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (действия):

а) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении Муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов в соответствии с правилами делопроиз-
водства, установленными в Администрации;

б) проверка наличия документов, необходимых для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

в) принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Административная процедура, предусмотренная подпунктом «а» настоящего пун-

кта, выполняется не позднее окончания рабочего дня поступления в Администра-
цию запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.

Административная процедура, предусмотренная подпунктом «б» настоящего 
пункта, выполняется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении Муниципальной услуги.

Административная процедура, предусмотренная подпунктом «в» настоящего 
пункта, выполняется в течение семи рабочих дней со дня регистрации запроса 
заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
является поступление в Администрацию непосредственно от заявителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ или с использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО, заявления и при-
лагаемых к нему документов.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
уполномоченное должностное лицо специалист Администрации (далее – делопро-
изводитель).

Делопроизводитель принимает представленные (направленные) заявителем 
документы по описи и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Администрации.

В день регистрации поступивших документов делопроизводитель передает их 
главе Администрации.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ 
ЛО делопроизводитель формирует комплект документов, поступивших в электрон-
ном виде, и передает их главе Администрации.

Глава Администрации не позднее следующего рабочего дня после регистрации 
документов определяет должностное лицо Администрации, уполномоченное рас-
смотреть поступившие документы, и дает поручение об их рассмотрении. Пору-
чение о рассмотрении документов оформляется путем проставления на заявлении 
резолюции о рассмотрении документов с указанием фамилии должностного лица, 
которому дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с поручением главы Админи-
страции передает поступившее заявление с прилагаемыми к нему документами 
для рассмотрения должностному лицу Администрации, указанному в поручении.

Результатом выполнения административной процедуры является передача заяв-
ления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на 
их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется делопроизво-
дителем в порядке, установленном муниципальными правовыми актами по вопро-
сам делопроизводства.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Проверка наличия 
документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов должностным лицом, уполномоченным на их рассмотрение.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
уполномоченное должностное лицо начальник отдела ГХиМИ Администрации (да-
лее – специалист).

Проверка наличия документов, необходимых для получения разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию, осуществляется специалистом в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия проверяется наличие докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, а также 
направляются межведомственные запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления или подведомственные им организации в соответствии 
с пунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента о представлении нахо-
дящихся в распоряжении этих органов или организаций документов (их копий или 
содержащихся в них сведений) и получаются запрошенные документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения).

Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления является отсутствие среди 
документов, представленных (направленных) заявителем, документов, указанных 
в подпунктах «б», «в» и «к» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

Результатами выполнения административной процедуры является начало ад-
министративной процедуры «Принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» является поступление в Ад-
министрацию непосредственно от заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ 
или с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему документов.

В ходе выполнения административного действия проводится рассмотрение доку-
ментов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, осмотр 
объекта капитального строительства.

Осмотр объекта капитального строительства проводится специалистом с участи-
ем законного представителя (иного уполномоченного представителя) застройщика. 
О времени проведения осмотра объекта капитального строительства специалист 
сообщает заявителю по телефону, факсу или адресу электронной почты, указанным 
в заявлении. В случае неявки представителя застройщика осмотр проводится в его 
отсутствие. По результатам осмотра объекта капитального строительства состав-
ляется акт осмотра по форме согласно приложению 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту. Акт составляется не позднее следующего рабочего дня после 
проведения осмотра. Копия акта вручается (направляется) застройщику в течение 
двух рабочих дней со дня его составления.
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В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства.

3.5. Критерием принятия решения о подготовке и подписании разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию является наличие совокупности следующих обстоя-
тельств:

а) наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента;

б) соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

в) соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

г) соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям проектной документации (за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства);

д) выполнение застройщиком предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации требований о безвозмездной передаче 
в орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, высоте 
и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инже-
нерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженер-
ных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а в случае строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства в границах территории исторического поселения 
также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации раздела проектной документации объекта капитального 
строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства (за исключением случая, если строительство 
или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответ-
ствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства);

е) соответствие объекта капитального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка градостроительным регламентом.

3.6. Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения об отказе 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является наличие одного из 
следующих обстоятельств:

а) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

в) несоответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям проектной документации (за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства);

д) невыполнение застройщиком предусмотренных частью 18 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации требований о безвозмездной 
передаче в орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, 
высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инже-
нерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а в случае строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства в границах территории исторического посе-
ления также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта капи-
тального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, если строи-
тельство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись 

в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального стро-
ительства);

е) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка градостроительным регламентом.

3.7. Результатами выполнения административной процедуры являются:
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию.
3.8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию фиксируется специ-

алистом путем внесения сведений о выданном разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию в день его подписания главой Администрации (Уполномоченным 
лицом) в журнал регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, кото-
рый ведется по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному 
регламенту, и в электронную базу выданных разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию. Номер выданному разрешению на ввод объекта в эксплуатацию при-
сваивается одновременно с его регистрацией в журнале регистрации разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию.

3.9. В течение пяти рабочих дней со дня подписания разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию информация о выданном разрешении размещается на офи-
циальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.9.1. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию копия такого разрешения направляется в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный 
строительный надзор (применительно ко всем объектам капитального строитель-
ства, за исключением указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

3.10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в количестве 
трех экземпляров. Два экземпляра выдаются заявителю, один экземпляр хра-

нится в Администрации. Документы, представленные (направленные) заявителем 
для предоставления Муниципальной услуги, хранятся в архиве Администрации 
вместе с документами, ранее представлявшимися для получения разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, указанного в заявлении о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением оригиналов 
документов, указанных в подпунктах «б», «в», «к», «л», «н» пункта 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, которые возвращаются заявителю, если были пред-
ставлены заявителем вместе с запросом о предоставлении Муниципальной услуги.

3.11. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключе-
нием документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также документов, выдаваемых в ре-
зультате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также документов и информации, предостав-
ляемых в результате оказания таких услуг).

Заявитель вправе представить в Администрации указанные в абзаце третьем на-
стоящего пункта документы и информацию по собственной инициативе.

3.12. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, с учетом следующих 
особенностей.

Документы, представление оригиналов которых является обязательным для полу-
чения Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8.2 настоящего Админи-
стративного регламента, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с требованиями Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 года №852.

Остальные документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года №33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, а также за 

принятием решений должностными лицами Администрации осуществляется гла-
вой Администрации.

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, полученных 
(составленных) при выполнении административной процедуры, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, представляемых главе Администра-
ции для принятия решений, являющихся результатами указанной административ-
ной процедуры.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой Админи-
страции плана работы Администрации не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заявителей, содер-
жащих сведения о нарушении должностными лицами Администрации положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных актов, регламенти-
рующих порядок выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Проверки проводятся главой Администрации или по его поручению иным долж-
ностным лицом Администрации.

4.3. Должностные лица Администрации при предоставлении Муниципальной ус-
луги несут персональную ответственность:

а) за совершение противоправных действий (бездействие);
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административной проце-

дуры (административных действий) при предоставлении Муниципальной услуги;
в) за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов 

физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц Админи-

страции устанавливаются законодательством о муниципальной службе (трудовым 
законодательством), законодательством об административных правонарушениях, 
уголовным законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги со 
стороны иных государственных органов, граждан, их объединений и организаций 
определяются законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется директором 
МФЦ.

4.6. В случае если в ходе осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, и(или) при проведении плановой или внеплановой 
проверки будет выявлено наличие одного из обстоятельств, являющихся в соответ-
ствии с пунктами 2.13, 2.13.1 настоящего Административного регламента осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, главой 
Администрации принимается решение об отмене выданного разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Критериями принятия решения об отмене разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию являются:

а) отсутствие или недействительность документов, представленных (направлен-
ных) заявителем для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо 
наличие в них недостоверных сведений;

б) несоответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;

в) несоответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям проектной документации (за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства);

д) невыполнение застройщиком предусмотренных частью 18 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации требований о безвозмездной 
передаче в орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, 
высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Сведения об обстоятельствах, являющихся основанием для отмены разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, могут содержаться в документах, полученных Ад-
министрацией из органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, от граждан и юридических лиц, а также в документах, полученных (состав-
ленных) должностными лицами органов государственной власти Ленинградской 
области при исполнении служебных обязанностей по осуществлению контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градострои-
тельной деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию принимается 
в течение семи рабочих дней со дня выявления главой Администрации обстоя-
тельств, указанных в подпунктах «а» – «д» настоящего пункта, в ходе осуществления 
текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги или со дня оконча-
ния плановой (внеплановой) проверки, при проведении которой выявлены данные 
обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть при-

нято до государственной регистрации права собственности застройщика на объект 
капитального строительства.

Решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется 
муниципальным правовым актом. Сведения об отмене разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию вносятся специалистом в журнал регистрации разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию и в электронную базу выданных разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию в течение следующего рабочего дня после подписания 
муниципального правового акта. Копия муниципального правового акта в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания направляется застройщику заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального правового акта 
информация об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию размещается 
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги, в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, 
действие (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, муни-
ципальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, 
в том числе:

а) отказ в предоставлении информации по вопросам предоставлении Муници-
пальной услуги;

б) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муници-
пальной услуги;

в) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
г) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги;
д) отказ в приеме документов;
е) затребование с заявителя платы при предоставлении Муниципальной услуги;
ж) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе решение об отказе 

в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
з) решение об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
и) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалобы на решения, принятые главой Администрации (Уполномоченным 
лицом), подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно главой Администрации.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Ад-
министрации, ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы, 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 ох-
раняемую законом тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, регистрируется не позднее следу-
ющего рабочего дня с момента ее поступления и подлежит рассмотрению главой 
Администрации в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
включая решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
решения об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, а также в иных формах;

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

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Жалоба на решение, действие (бездействие) Администрации, должностных 
лиц Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, может быть подана заявителем в антимонопольный орган 
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального обра зования муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

Отметка о принятии 
на рассмотрение

Главе администрации
муниципального образования ___________

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации, ИНН –  
для юридических лиц),

1
его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного/реконструированного
объекта капитального строительства/ линейного объекта/ объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта
(ненужное зачеркнуть)
Наименование объекта

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответствии с утвержденной проектной документацией, кадастровый номер объекта)
Адрес (местоположение) объекта

(указывается адрес объекта капитального строительства в соответ-
ствии

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса,
2

строительный адрес)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)

(указывается кадастровый номер

земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено

здание, сооружение)
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
№ , дата выдачи , орган, выдавший разрешение
на строительство .3

II. Сведения об объекте капитального строительства 4

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактиче-
ски

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв. м

Количество зданий, сооружений 5 шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-техническо-
го обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 6
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имуще-
ства в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей
шт.

в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, 
всего 
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-техническо-
го обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12
3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-техническо-
го обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12
4. Линейные объекты
Категория(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность

Иные показатели12
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов7
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 
1 кв. м площади кВт·ч/м2

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Технический план:

.8
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение).
Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:

(Фамилия, имя, отчество)
по 
доверен-
ности

, контактный телефон

(номер и дата выдачи доверенности)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

(должность законного или иного уполно-
моченного представителя застройщика – 
юридического лица)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
1 Указываются:
– фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию является заявление физического лица;
– полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юриди-
ческого лица.

2 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов указывается адрес, состоящий из наименований 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Строительный адрес указывается только в от-
ношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№48, ст. 6861).

3 Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержа-
щимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

4 Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение 
не всех граф раздела).

В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих про-

ектной документации;
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответ-

ствующих проектной документации.
5 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соответ-

ствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию недействительно без технического плана».

6 Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета.

7 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
8 Указываются:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом 
инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо 
всех технических планах созданных зданий, сооружений.
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Приложение

к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
от «___» ________ 20_ года

ОПИСЬ
документов, представляемых заявителемв администрацию муниципального образования

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ Наименование документа (заполнить соответствующие строки) Количество
экземпляров

Количество 
листов

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок <*> 
(вид документа, дата, номер, срок действия)

1.1.

2.
Градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект 
межевания территории <*> 
(ненужное зачеркнуть)

3. Разрешение на строительство <*>

4. Акт приемки объекта капитального строительства <*> 
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)

5. Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов

6. Документ, подтверждающий соответствие параметров объекта капитального строительства 
проектной документации

7.
Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства техническим 
условиям <*> 
(при наличии сетей инженерно-технического обеспечения)

8.

Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта

9.
Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации <*>

10. Заключение федерального государственного экологического надзора <*>

11.
Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение аварии на опасном объекте 
<*>

12. Технический план здания, сооружения

12. Иные документы <*> 
(в случаях, установленных Правительством Российской Федерации)

13.1.

––––––––––––––––
<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.
<**> Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО

(должность законного 
или иного уполномо-
ченного представителя 
застройщика – юриди-
ческого лица)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования ____
муниципальной услуги по выдаче

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
ДОКУМЕНТ, 

подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов

Застройщик/технический заказчик (генеральный подрядчик в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на основании договора,
заключенного с застройщиком или техническим заказчиком)

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального предпри-
нимателя)
подтверждает, что построенный, реконструированный объект капитального строительства

,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
р а с п о л о -
женный по 
адресу:

(наименование муниципального района, поселения или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д.)
соответствует требованиям технических регламентов.

(должность законного или иного уполномоченно-
го представителя юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

М.П.
Приложение 3

к Административному регламенту предоставления администрацией
МО «Город Ивангород» муниципальной услуги по выдаче

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
ДОКУМЕНТ, 

подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации

Застройщик/технический заказчик
(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индиви-
дуального предпринимателя)

Генеральный подрядчик (в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства на основа-
нии договора, заключенного с застройщиком или
техническим заказчиком)

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя)

Лицо, осуществлявшее строительный контроль (в случае осуществления строительного
контроля на основании договора

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя)

подтверждает, что параметры построенного, реконструированного объекта капитального
с т р о -
итель-
ства

,

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: ,

(наименование муниципального района, поселения или городского округа, 
улицы, проспекта, переулка и т.д.)

,
СООТВЕТСТВУЮТ проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Застройщик/технический заказчик

(должность законного представителя или иного уполномоченного представи-
теля юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

(дата)
М.П.

Генеральный подрядчик

(должность законного представителя или иного уполномоченного представи-
теля юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

(дата)
М.П.

Лицо, осуществлявшее строительный контроль

(должность законного представителя или иного уполномоченного представи-
теля юридического лица) (подпись) (расшифровка 

подписи)

(дата)

М.П.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО «Город Ивангород» муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

ДОКУМЕНТ, 
подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта

капитального строительства техническим условиям

(наименование организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения)
подтверждает, что построенный, реконструированный объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенный по адресу:

(наименование муниципального района, поселения или городского округа, улицы, проспекта, 
переулка и т.д.)

,

соответствует техническим условиям на присоединение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения
(указать наименование сетей инженерно-технического обеспечения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

М.П.
Приложение 5

к Административному регламенту предоставления администрацией
МО «Город Ивангород» муниципальной услуги по выдаче

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
АКТ

осмотра объекта капитального строительства
__________________________ «___» _____________ 20__ года
(место составления акта) (дата составления акта)
_________________________________________________________________________
(должность)
администрации муниципального образования ____________________________________________
 (фамилия, инициалы)
в соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в присутствии:
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика/технического
заказчика либо иного лица, осуществляющего строительство)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество иного лица (лиц),
присутствующего при осмотре)
__________________________________________________________________________
в период ____________________________________________________________________________
(время начала и окончания проведения осмотра, дата проведения осмотра)
произвел осмотр построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства ____________________________________________________
(наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________,
строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: ____________________________________________________________
 (наименование муниципального района, поселения,
________________________________________________________________________,
городского округа, улицы, переулка и т.д.)
построенного на основании разрешения на строительство _________________________________
(номер, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
В ходе осмотра установлено:
_____________________________________________________________________________
(указывается соответствие либо несоответствие осмотренного объекта
_____________________________________________________________________________
капитального строительства требованиям градостроительного плана
_____________________________________________________________________________
земельного участка, требованиям, установленным в разрешении
_____________________________________________________________________________
на строительство, соответствие либо несоответствие параметров
_____________________________________________________________________________
объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической
____________________________________________________________________________
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
_____________________________________________________________________________
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
_____________________________________________________________________________
в случае несоответствия подробно указываются нарушения указанных
____________________________________________________________________________
требований и параметров)
Объяснения и замечания лиц, присутствующих при осмотре:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Акт составил
___________________________ ___________________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Присутствующие лица:
___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Экземпляр акта получил «___» _____________ 20__ года
________________________________________________ _____________________
(подпись присутствовавшего при осмотре (расшифровка подписи)
представителя застройщика/технического заказчика либо иного лица, осуществляющего строительство)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«___» _____________ 20__ года
_________________________ администрации муниципального образования _______
(должность)
______________________,
 (фамилия, инициалы)
рассмотрев заявление
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина,
обратившегося за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства:
_____________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, поселения, городского округа, улицы, переулка и т.д.)
(входящий N ____________ от «___» _____________ 20__ года),
руководствуясь ______________________________________________________________________
(указываются пункты, части статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, содержащие основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию) статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
1. В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отказать в связи:
_____________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие основанием для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Разъяснить ___________________________________________________________________, что:
(наименование застройщика – юридического лица,
фамилия, имя, отчество застройщика – гражданина)
настоящий отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не препятствует повторному обраще-

нию за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений;
в соответствии с частью 8 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ отказ в выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
____________________________________ ____________ _________________________
(должность лица, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и представленные для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию документы получил
«___» _____________ 20__ года
__________________________________ ____________________________________,
(должность, отчество представителя (фамилия, имя, отчество застройщика -
застройщика – юридического лица) гражданина или представителя застройщика)
действующий на основании доверенности от «___» __________ 20__ года N _____
(заполняется в случае получения решения представителем гражданина или
лицом, не имеющим права представлять интересы юридического лица
в соответствии с учредительными документами)
___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией
муниципального образования ____ муниципальной услуги по выдаче

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
ЖУРНАЛ

регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

N п/п 
Номер разрешения 

на ввод объекта 
в эксплуатацию 

Дата выдачи 
разрешения на 
ввод объекта 

в эксплуатацию 

Наиме-
нование 

застройщика 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

Адрес объекта 
капитального 
строительства 

Дата, номер решения об 
отмене разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплат-
ный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефо-
нах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» – отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, Боксито-
горский район,  
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедель-
ник – пятница 
с 9.00 до 18.00. 
Суббота – 
с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье – вы-
ходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» – отдел 
«Пикалево»

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

Понедель-
ник – пятница 
с 9.00 до 18.00. 
Суббота – 
с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье – вы-
ходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиа-
ционная, д. 27

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» – отдел 
«Новосаратовка»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» – отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» – отдел 
«Мурино»

188661, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» – отдел 
«Кудрово»

187026, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Кудрово, 13-ый км автодороги «Кола». Авто-
поле, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-
боргский» – отдел «Рощино»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» – отдел 
«Светогорский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» – отдел 
«Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район,  
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» – отдел 
«Аэродром»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» – отдел 
«Сиверский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» – отдел 
«Коммунар»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187113, Россия, Ленинградская область, Киришский 
район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» – отдел «Старый 
город»

187340, 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 «МФЦ» «Ки-
ровский» – отдел «Отрадное»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-отдел 
«Подпорожье»

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

Понедель-
ник – суббота 
с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье – вы-
ходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Прио-
зерск» – отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47
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Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» – отдел 
«Тельмановский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» – отдел 
«Никольское»

187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Никольское, ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19
ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей не 
осуществляется)

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

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

8 (800)
500-00-47

12января 2018года 09-П
Об утверждении муниципальных программ в области культуры, физической культуры и спорта, 

реализации молодежной политики на 2018-2020 годы
Во исполнение Постановления Администрации МО «Город Ивангород» от 10.07.2009 года №80-П «О порядке 

разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ МО «Го-
род Ивангород», Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в МО «Город Ивангород» согласно приложению №1.
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород» 

согласно приложению №2.
Утвердить муниципальную программу «Молодежь Ивангорода» согласно приложению №3.
4. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» обеспечить размещение настояще-

го постановления на официальном сайте МО «Город Ивангород».
5. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по социальным вопро-

сам Администрации МО «Город Ивангород»  М.В.Волкову.
И.о. главы администрации МО «Город Ивангород» Т.В. Шарова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
от 12 января 2018 года №09-П

приложение №1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в МО «Город Ивангород»
Настоящая муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород» (далее Программа) опре-

деляет основные направления развития культуры на территории МО «Город Ивангород». В Программе устанав-
ливаются основные цели и задачи, перечень мероприятий и проектов, определены показатели эффективности 
реализации Программы на территории МО «Город Ивангород».

ПАСПОРТ
муниципальной программы « Развитие культуры в МО «Город Ивангород»

Полное наименование Муниципальная программа « Развитие культуры в МО «Город Ивангород» (далее – Программа)
Разработчик Программы Отдел по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород»
Основной исполнитель 
и соисполнители 
Программы

Отдел по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород», подведомственные 
учреждения культуры МО «Город Ивангород».

Участники муниципальной 
программы

Администрация МО «Город Ивангород», отдел по социальным вопросам администрации МО «Город 
Ивангород», подведомственные учреждения культуры и спорта МО «Город Ивангород», Молодежный 
Совет при главе Администрации МО «Город Ивангород», КДНиЗП, образовательные учреждения 
города, Совет ветеранов воины, труда, вооруженных сил МО «Город Ивангород»

Цель Программы Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
Подпрограммы муници-
пальной программы «Организация и проведение городских мероприятий культуры»

Цели муниципальной 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры на территории МО ««Город 
Ивангород».
Организация и развитие библиотечного дела на территории МО «Город Ивангород».
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, 
пополнения, популяризации и использования на территории МО «Город Ивангород».
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО 
««Город Ивангород»».
Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в сфере культуры на территории МО 
««Город Ивангород».
Сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Город Ивангород»

Основное мероприятие Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
Направление расхода Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
Задачи Программы Создание условий для самореализации и духовно–нравственного развития населения. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; 
Создание условий для развития традиционного художественного народного творчества;
Поддержка и содействие в работе действующих творческих объединений и создание новых;
Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Город 
Ивангород»;
Повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий за счет улучшения их качества;
Обеспечение эффективности работы МБУ «ИКДЦ» за счет совершенствования форм работы 
и внедрения современных технологий;
Организация библиотечного обслуживания путем введения новых информационных технологий, 
повышения уровня комфортности библиотечного обслуживания. 
Улучшение материально – технической базы учреждений культуры на территории МО «Город 
Ивангород»;
Организация обучения, повышения квалификации, подготовка кадров для работы в учреждениях 
культуры;
Развитие международного сотрудничества

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, 
конкурсах, выставках:
2018 год- не менее, чем в 30 мероприятиях;
2019 год- не менее, чем в 30 мероприятиях;
2020 год- не менее, чем в 32 мероприятиях;
Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2017 года, 
согласно формы отчетности 
7-НК):
2018 год – не менее, чем на 2 мероприятия;
2019 год – не менее, чем на 5 мероприятий;
2020 год – не менее, чем на 7 мероприятий;
Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры (относительно 
итогов 2017 года, согласно формы отчетности 7-НК):
2018 год – не менее, чем на 3%;
2019 год – не менее, чем на 5 %;
2020 год – не менее, чем на 5 %;
Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях 
(согласно формы отчетности 7-НК);
2018 год – не менее, чем на 3%;
2019 год – не менее, чем на 5 %;
2020 год – не менее, чем на 5 %;
Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 
2017 года, согласно формы отчетности 7-НК):
2018 год – не менее, чем на 1 формирование;
2019 год – не менее, чем на 1 формирование;
2020 год – не менее, чем на 2 формирования;
Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 
2017 года, согласно формы отчетности 7-НК)
2018 год- не менее, чем на 1%;
2019 год- не менее, чем на 2%;
2020 год – не менее, чем на 2%;
Увеличение количества пользователей библиотек (относительно итогов 2017 года, согласно формы 
отчетности 7-НК):
2018 год- не менее, чем на 1%;
2019 год- не менее, чем на 2%;
2020 год – не менее, чем на 2%;

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2018-2020 годы 

Объем бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Всего по Программе: 1500тыс. рублей, из них:
Из бюджета МО «Город Ивангород»- 600 тыс. рублей;
Из иных источников – 900 тыс.рублей;
2018 год – 500 тыс. рублей
Из бюджета МО «Город Ивангород»- 200 тыс. рублей;
Из иных источников –300 тыс.рублей;
2019 год –500 тыс. рублей
Из бюджета МО «Город Ивангород» -200 тыс. рублей;
Из иных источников – 300 тыс.рублей;
2020 год – 500 тыс. рублей
Из бюджета МО ««Город Ивангород»» -200 тыс. рублей;
Из иных источников – 300 тыс.рублей;
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муници-
пального образования на соответствующий год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

Активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, междуна-
родных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:
Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры.
Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры.
Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях.
Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры.
Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры.
Увеличение количества пользователей библиотек. 

1. Характеристика текущего состояния развития культуры на территории  МО «Город Ивангород»
Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий 

по реализации на территории МО «Город Ивангород» Программы « Развитие культуры в МО «Город Ивангород» 
на 2018-2020 годы».

К сфере учреждений культуры на территории МО «Город Ивангород» относятся:
МБУ «ИКДЦ»
По итогам 2017года в МБУ «ИКДЦ»:
1). Работает 18 человек, в т.ч.
Работников библиотечной системы – 6 чел.
Работников клубной системы- 8 чел.
Административно-управленческий аппарат – 4 чел.
2). Проведено культурно-досуговых мероприятий всего – 403,
количество присутствующих на них порядка 20000 чел.
3). Работает клубных формирований всего – 18, участников в них – 699 чел.
4). Число зарегистрированных пользователей библиотек более 4000 читателей.
5). Число посещений библиотек 48722 чел.
В 2017 году в МБУ «ИКДЦ» в здании городского Дома культуры произведен ремонт системы отопления, за-

менены оконные блоки в здании городской библиотеки, сделан ремонт помещений и заменены светильники на 
энергосберегающие в здании библиотеки.

Как показала практика, решение приоритетных задач в области культуры целесообразно осуществлять в рам-
ках целевых программ, что позволяет сосредоточить ограниченные материальные и финансовые ресурсы на ре-
шении наиболее острых проблем в культуре. Примером этого может служить улучшение отдельных показателей 
состояния сферы культуры на территории МО «Город Ивангород» за последние годы, когда возросло количество 
зрителей, посещающих учреждения культуры муниципального образования, получили признание отдельные ис-
полнители и художественные коллективы.

Анализ ситуации в отрасли культуры свидетельствует, что, с одной стороны, культура в муниципальном 
образовании является одним из инструментов достижения социально-экономических целей, формирует при-
влекательный имидж нашего муниципального образования, обеспечивает занятость населения, выступает как 
средство эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.

Недостаточная материально-техническая база учреждений культуры не всегда позволяет полноценно выпол-
нять возложенные на них функции, что сказывается на конечном результате их деятельности и в полной мере 
использовать культурный потенциал в качестве фактора социально-экономического развития.

В условиях современного развития информационных технологий особо остро стоит на сегодняшний день 
проблема внедрения передовых технологий в работу культурно-досуговых учреждений. Недостаточно решены 
вопросы повышения квалификации работников культуры.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений 
сохранения и развития культуры, обеспечить сохранность и передачу последующим поколениям образцов духовной 
культуры через систему фестивалей, конкурсов, выставок, иных просветительских и развивающих проектов.

Ивангород – город пограничный, расстояние до ближайшего города Нарва (Эстония) составляет менее 1 км. 
Ивангород – город многонациональный, здесь всегда проживали в мире и согласии самые разные народности, 
и проявление толерантности всегда было нормой жизни.

Развитие культурных связей с другими народами, в первую очередь Эстонией, позволяют жителям нашего муни-
ципального образования поближе познакомиться с  традициями, историей наших зарубежных партнеров, расширя-
ют представление о многообразии мира и самобытности культур. Мы можем не без удовлетворения отметить, что 
такие формы работы как совместное проведение различных мероприятий позволяет не только познакомить  жите-
лей нашего муниципального образования с многообразием нашего мира,  но и  способствует  развитию имеющихся 
партнерских связей, укреплению дружбы и понимания между нашими народами, расширению международного 
сотрудничества в социальной, культурной и иных сферах, служит  профилактикой межнациональных конфликтов, 
Развитие международного сотрудничества способствует развитию взаимовыгодных и долгосрочных отношений, 
дружественных связей для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой, установлению деловых 
контактов, связей в сфере культуры на уровне органов местного самоуправления, предприятий, организаций и уч-
реждений, общественных, национально-культурных и творческих объединений, широкому обмену информацией 
и опытом практической деятельности. Необходимо предусматривать такие формы международного сотрудничества 
как проведение культурного обмена, в том числе организацию встреч, выставок, конференций, семинаров, высту-
плений творческих коллективов, участие в праздниках и юбилейных датах по разные стороны границ.

Настоящая программа сформирована с учетом первоочередных задач по улучшению нынешнего положения 
в культуре.

Приоритеты и цели развития культуры на территории  МО «Город Ивангород»
Приоритет в развитии культуры на территории МО «Город Ивангород» состоит в создании условий для:
организации библиотечного обслуживания населения;
организации досуга населения организациями культуры; 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
проведение различных форм деятельности (концертной, фестивальной, просветительско-пропагандистской, 

выставочной и др.), направленных на сохранение и передачу культурных традиций молодому поколению.
Стратегическими целями Программы на период 2018-2020 годов являются:
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры на территории МО «Город Ивангород».
Создание благоприятных условий для организации и развития библиотечного дела на территории МО «Город 

Ивангород».
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, 

популяризации и использования на территории МО «Город Ивангород».
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО «Город 

Ивангород».
Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в сфере культуры на территории МО «Город Ивангород».
Сохранение историко-культурного наследия на территории МО «Город Ивангород».
Исходя из целей основными задачами Программы, решаемыми в период 2018-2020 годов, будут являться:
Создание условий для самореализации и духовно–нравственного развития населения.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
Создание условий для развития традиционного художественного народного творчества;
Поддержка и содействие в работе действующих творческих объединений и создание новых;
Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Город Ивангород»
Повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий за счет улучшения их качества;
Обеспечение эффективности работы МБУ «ИКДЦ» за счет совершенствования форм работы и внедрения со-

временных технологий;
Организация библиотечного обслуживания путем введения новых информационных технологий, повышения 

уровня комфортности библиотечного обслуживания. 
Улучшение материально – технической базы учреждений культуры на территории МО «Город Ивангород»;
Организация обучения, повышения квалификации, подготовка кадров для работы в учреждениях культуры;
Развитие международного сотрудничества в области культуры;
3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, 

областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:
Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры.
Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры.
Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях.
Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры.
Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры.
Увеличение количества пользователей библиотек.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на три года: с 2018 по 2020 год.
5. Перечень основных мероприятий
Муниципальная программа будет реализована через комплекс мероприятий:

№ 
пп Наименование мероприятий Сроки  

проведения Результат

Раздел I : Организация массовых зрелищных мероприятий
1-й квартал

1
27 января – День полного снятия блокады Ленинграда
Тематический вечер, посвященный 74-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда

январь патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, организация досуга населения

2
15 февраля 1989 года – вывод советских войск из Афганистана.
Памятное мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана

февраль патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, организация досуга населения

3 Народное гуляние «Широкая Масленица» февраль
духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

4 Памятное мероприятие, посвященное Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей апрель патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, организация досуга населения

5 Фестиваль творчества инвалидов «Весенняя капель» апрель 
духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

2-й квартал

6 Мероприятия, посвященные празднованию 73-годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. май патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, организация досуга населения

7 День пограничника. май патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, организация досуга населения

8 День Защиты детей июнь
духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

9 День России июнь патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, организация досуга населения

10 День Памяти и Скорби.
митинг июнь патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, организация досуга населения

11 Городской бал выпускников июнь
духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

3-й квартал

12 Мероприятия, посвященные празднованию 526-й годовщины 
основания Ивангорода. июль патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, организация досуга населения

13 Мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годовщины 
освобождения Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков июль патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, организация досуга населения

14 День Государственного флага Российской Федерации август патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, организация досуга населения

4-й квартал

15 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека октябрь
духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

16 Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида. ноябрь
духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

17 Мероприятия, посвященные Дню матери. ноябрь
духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

18 Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 
2019 года. декабрь 

духовно-нравственное воспитание, разви-
тие самодеятельного народного творче-
ства, организация досуга населения

Раздел II: Участие в областных, региональных и районных меропри-
ятиях весь период 

6. Основные меры правового регулирования
Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1.«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утвержденный ВС РФ 09.10.1992 №3612-

1 (ред. от 30.09.2013);
2. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации
4.Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»
5. Постановление Правительства Ленобласти от 20.03.2006 №72 «Об утверждении методических рекоменда-

ций по исполнению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий в сфере культуры»
6. Устав МО «Город Ивангород».
7. Перечень и краткое описание муниципальных программ и подпрограмм
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород»
взаимодействует со следующими программами:
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»;
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород».
8. Перечень целевых индикаторов
Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:
2018 год- не менее, чем в 30 мероприятиях;
2019 год- не менее, чем в 30 мероприятиях;
2020 год- не менее, чем в 32 мероприятиях;
Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2017 года, согласно формы 

отчетности 7-НК):
2018 год – не менее, чем на 2 мероприятия;
2019 год – не менее, чем на 5 мероприятий;
2020 год – не менее, чем на 7 мероприятий;
Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 

2017 года, согласно формы отчетности 7-НК):
2018 год – не менее, чем на 3%;
2019 год – не менее, чем на 5 %;
2020 год – не менее, чем на 5 %;
Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях (согласно 

формы отчетности 7-НК);
2018 год – не менее, чем на 3%;
2019 год – не менее, чем на 5 %;
2020 год – не менее, чем на 5 %;
Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2017 года, со-

гласно формы отчетности 7-НК):
2018 год – не менее, чем на 1 формирование;
2019 год – не менее, чем на 1 формирование;
2020 год – не менее, чем на 2 формирования;
Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2017 года, со-

гласно формы отчетности 7-НК)
2018 год- не менее, чем на 1%;
2019 год- не менее, чем на 2%;
2020 год – не менее, чем на 2%;
Увеличение количества пользователей библиотек (относительно итогов 2017 года, согласно формы отчетности 7-НК):
2018 год- не менее, чем на 1%;
2019 год- не менее, чем на 2%;
2020 год – не менее, чем на 2%;
10. Описание мер муниципального регулирования
В рамках реализации Программы мерами муниципального регулирования являются:
Постановления администрации МО «Город Ивангород»;
Распоряжения администрации МО «Город Ивангород»;
Утвержденные программы, планы и сценарии мероприятий Программы.
11. Методика оценки эффективности
В сфере культуры существует эффект (результат), который сложно подсчитать, но который присутствует 

в любом культурно-досуговом мероприятии, т.к. эстетическая и художественная составляющая, эмоциональное 
воздействие, уровень исполнительского мастерства, патриотические чувства и т.д.

Измеримая часть эффекта Программы заключается в следующем:
Количество участия творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, 

областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:
Количество мероприятий в учреждениях культуры.
Количество посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры.
Количество детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях.
Количество клубных формирований в учреждениях культуры.
Количество участников клубных формирований в учреждениях культуры.
Количество пользователей библиотек.
Анализ вышеуказанных количественных данных будет формироваться на основе форм государственной отчет-

ности в сфере культуры 6-НК,7-НК., а также на основе предоставленных ежеквартальных отчетах МБУ «ИКДЦ» 
в сфере культурно-досуговой деятельности.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации  МО «Город Ивангород»

от 12 января 12018 года №09-П приложение №2 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород» Настоящая Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород» (далее Программа) определяет основные 
направления развития физической культуры и спорта на территории МО «Город Ивангород». В Программе 

устанавливаются основные цели и задачи, перечень мероприятий и проектов, определены показатели эффек-
тивности реализации Программы на территории МО «Город Ивангород»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород»

Полное наименование Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород» 
(далее – Программа)

Разработчик Программы Отдел по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород»
Основной исполнитель 
и соисполнители 
Программы

Отдел по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород», подведомственные 
учреждения спорта МО «Город Ивангород».

Участники муниципальной 
программы

Администрация МО «Город Ивангород», отдел по социальным вопросам администрации МО 
«Город Ивангород», подведомственные учреждения спорта и культуры МО «Город Ивангород», 
Молодежный Совет при главе АМО «Город Ивангород», Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации МО «Город Ивангород»;, образовательные учреждения города, 
Совет ветеранов воины, труда, вооруженных сил МО «Город Ивангород». 

Подпрограмма «Строительство крытого плавательного бассейна в г. Ивангород»
Основное мероприятие Строительство крытого плавательного бассейна в г. Ивангород
Направление расхода Строительство плавательного бассейна в. Ивангороде
Подпрограмма Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Основное мероприятие Организация и проведение спортивных городских мероприятий, 
Направление расхода Организация и проведение спортивных городских мероприятий

Цель Программы Создание условий для укрепления здоровья населения МО «Город Ивангород», путем развития 
инфраструктуры спорта. 

Задачи Программы Повышение интереса населения МО «Город Ивангород» к занятиям физической культурой 
и спортом;

Цели подпрограммы

Популяризация массового спорта и спорта высших достижений.
Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Улучшение обеспеченности населения МО «Город Ивангород» объектами физической культуры 
и спорта.
Повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и команд МО «Город Ивангород» на 
соревнованиях различных уровней

Задачи муниципальной 
подпрограммы

Увеличение доли населения МО «Город Ивангород», систематически занимающегося физической 
культурой и спортом;
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту 
жительства;
Развитие материально-технической базы учреждений спорта МО «Город Ивангород»;
Увеличение числа участников спортивных секций
Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий для населения МО «Город Ивангород»

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
подпрограммы

Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах:
2018 год- не менее 30 мероприятий;
2019 год- не менее 35 мероприятий;
2020 год- не менее 40 мероприятий.
Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта (относи-
тельно итогов 2017 года, согласно формы отчетности 1-ФК):
2018 год – на 3 мероприятий;
2019 год – на 5 мероприятий.
2020 год – на 7 мероприятий.
Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом (относи-
тельно итогов 2017 года, согласно формы отчетности 1-ФК):
2018 год – на 5 %;
2019 год – на 5 %.
2020 год – на 10 %.
Увеличение участников спортивных секций в учреждениях спорта (относительно итогов 2017 года, 
согласно формы отчетности 1-ФК, ежеквартальных отчетов по роду деятельности)
2018год- на 2%;
2019 год- на 3%
2020 год – на 4%

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы 

2018-2020 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Всего по Программе: 1300 тыс. рублей, из них:
Из бюджета МО «Город Ивангород»- 400 тыс. рублей;
Из иных источников – 900 тыс. рублей;
2018 год – 500 тыс. рублей
Из бюджета МО «Город Ивангород»- 200 тыс. рублей;
Из иных источников –300 тыс.рублей;
2019 год –550 тыс. рублей
Из бюджета МО «Город Ивангород» -100 тыс. рублей;
Из иных источников –300 тыс.рублей;
2020 год – 600 тыс. рублей
Из бюджета МО «Город Ивангород» -100 тыс. рублей;
Из иных источников –300 тыс.рублей;
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муници-
пального образования на соответствующий год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной подпро-
граммы

Активное участие воспитанников спортивных секций муниципального образования во всероссий-
ских, международных, областных, районных соревнованиях, турнирах, спортивных праздниках.
Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта.
Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Увеличение участников спортивных секций в учреждениях спорта
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1. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта на территории МО «Город 

Ивангород»
Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий 

по реализации на территории МО «Город Ивангород» Программы «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Город Ивангород» на 2018-2020 годы.

К сфере учреждений физической культуры и спорта на территории МО ««Город Ивангород»» относятся:
МБУ «ФОК г. Ивангород»
К сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Ивангород» относятся следующие основные 

объекты:
Дворовые спортивные площадки
Спортивные площадки школ
Спортивные залы школ
Футбольное поле
Спортивная площадка микрорайон «Парусинка»
Спортивная площадка 1-ый микрорайон (между школой №1 и д/садом №1)
Спортивная площадка по ул. Матросова (у ФОКа)
По итогам 2017 года в МБУ «ФОК г. Ивангород» в сфере спорта:
1). Работает 11 человек:
8 человек – специалисты, тренеры
3 человека- административно-управленческий персонал
2). Проведено массовых спортивных мероприятий всего – 20,
3). Работает спортивных секций всего – 8, участников в них – 579 чел.
4). Количество посетителей 1950 человек.
Физическая культура – составная часть общей культуры человека. Федеральное законодательство рассма-

тривает физическую культуру и спорт как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 
поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите 
Родины, развития и укрепления дружбы между народами и гарантирует права граждан на равный доступ к заня-
тиям физическими упражнениями и спортом.

В физкультурно-спортивную деятельность в России сегодня вовлечено всего лишь 8-10% населения, что 
в 4-6 раз меньше, чем в экономически развитых странах.

На территории МО «Город Ивангород» проживает 10500 человек. Число систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом составляет 2508 человек или примерно 25 % от общего числа населения муни-
ципального образования.

Роль физической культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья насе-
ления являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих 
неотложного решения, в том числе:

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта;
-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
-утрата традиций спорта высших достижений;
-отсутствие достаточной активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни.
Особенностями муниципального образования применительно к проблемам и перспективам развития в сфере 

физической культуры и спорта являются:
– близость российско-эстонской границы делает актуальным международное сотрудничество в области физи-

ческой культуры и спорта. Стало традиционным проведение чемпионатов и первенств Ленинградской области по 
таким видам спорта как: бокс, баскетбол, настольный теннис, художественная гимнастика, тхэквондо.

На данный момент имеющиеся спортивные объекты не удовлетворяют интересам и потребностям населения. 
Нормативная обеспеченность спортивными залами на сегодняшний день почти в два раза ниже нормы ( положе-
но 3,5 тысячи кв.м на 10 тысяч жителей, имеем только 1,6 тысяч кв.м на 10500 тысяч жителей) Городское спор-
тивное поле требует реконструкции и строительство помещений для раздевалок, туалетов, душевых, трибун. 
Из четырех положенных бассейнов не существует пока ни одного, но надеемся, что в текущем году завершится 
строительство бассейна.

Поэтому реальный уровень оказания социальных услуг в сфере физической культуры и спорта постоянно 
снижается.

Несмотря на большое количество проводимых спортивно-оздоровительных мероприятий по различным видам 
спорта, отсутствие достаточного количества мест для зрителей, является сдерживающим фактором для решения 
задачи популяризации. Необходимо повышать уровень и зрелищность проводимых мероприятий, чтобы они 
стали инструментом пропаганды спорта.

Проблема спортивных сооружений также влияет на подготовку спортсменов КМС и МС.
Развитие спортивных связей с другими народами, в первую очередь Эстонией, позволяют жите-

лям нашего муниципального образования поближе познакомиться с  традициями, историей наших 
зарубежных партнеров, расширяют представление о многообразии мира и самобытности культур.  
Мы можем не без удовлетворения отметить, что такие формы работы, как совместное проведение соревнований 
по различным видам спорта, позволяет не только познакомить  жителей нашего муниципального образования 
с многообразием нашего мира,  но и  способствует  развитию имеющихся партнерских связей, укреплению 
дружбы и понимания между нашими народами, расширению международного сотрудничества в социальной, 
спортивной и иных сферах, служит  профилактикой межнациональных конфликтов.

Настоящая программа сформирована с учетом первоочередных задач по улучшению нынешнего положения 
в развитии физической культуры и массового спорта .

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении 
бюджетными финансами

2. Приоритеты и цели развития физической культуры и массового спорта на территории МО «Город Иван-
город»»

Приоритет в развитии физической культуры и спорта на территории МО «Город Ивангород» состоит в создании 
условий для:

Популяризация массового спорта и спорта высших достижений.
Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Улучшение обеспеченности населения МО «Город Ивангород» объектами физической культуры и спорта.
Повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и команд МО «Город Ивангород» на соревнова-

ниях различных уровней.
3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Активное участие воспитанников спортивных секций муниципального образования во всероссийских, между-

народных, областных, районных соревнованиях, турнирах, спортивных праздниках.
Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта.
Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Увеличение участников спортивных секций в учреждениях спорта.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на три года: с 2018 по 2020 год.
5. Перечень основных мероприятий
Муниципальная программа будет реализована через комплекс мероприятий:

№  
п Наименование мероприятий дата

проведения Результат

Раздел I: Проведение официальных спортивных мероприятий

1 Кубок главы администрации МО «Город Ивангород» по настольному 
теннису среди организаций и учреждений города февраль Популяризация занятий физической 

культурой и спортом»

2 Турнир по боксу, посвященный памяти воина-десантника А.Шарапова февраль Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

3 Первенство Ленинградской области по настольному теннису апрель Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

4 Открытый турнир по волейболу среди взрослых апрель Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

5 Кубок Ивангорода по футболу, посвященный Дню Победы май Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

6 Открытый турнир по настольному теннису «Граница 2018» май Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

7 Матч по футболу, посвященный Дню Города июль Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

8 День физкультурника август Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

9 Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в течение 
года

Популяризация занятий физической 
культурой и спортом

Раздел II: Участие в международных, региональных, областных и районных 
соревнованиях

в течение 
года

Популяризация занятий физической 
культурой и спортом 

6. Основные меры правового регулирования
Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1.Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;
Областной закон от 16 апреля 1999 года №29-оз (ред.от 07.02.2012) «О физической культуре и спорте» (принят 

ЗС ЛО 23.12.2009);
Постановление Правительства Ленинградской области от 31 августа 2007 года №224 «Об утверждении по-

казателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»
Устав МО «Город Ивангород».
Перечень и краткое описание муниципальных программ и подпрограмм
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород» взаимодейству-

ет со следующими программами:
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород»;
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»
.
Перечень целевых индикаторов
Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах:
2018 год- не менее 30 мероприятий;
2019 год- не менее 35 мероприятий;
2020 год- не менее 40 мероприятий.
Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта (относительно итогов 

2017 года, согласно формы отчетности 1-ФК):
2018 год – на 3 мероприятий;
2019 год – на 5 мероприятий.
2020 год – на 7 мероприятий.
Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом (относительно итогов 

2017 года, согласно формы отчетности 1-ФК):
2018 год – на 5 %;
2019 год – на 5 %.
2020 год – на 10 %.
Увеличение участников спортивных секций в учреждениях спорта (относительно итогов 2017 года, согласно 

формы отчетности 1-ФК, ежеквартальных отчетов по роду деятельности)
2018год- на 2%;
2019 год- на 3%
2020 год – на 4%

9. Описание мер муниципального регулирования
В рамках реализации Программы мерами муниципального регулирования являются:
Постановления администрации МО «Город Ивангород»;
Распоряжения администрации МО «Город Ивангород»;
Утвержденные программы и планы спортивных мероприятий Программы;
10. Методика оценки эффективности
В сфере физической культуры и спорта существует эффект (результат), который сложно подсчитать, но кото-

рый присутствует в любом спортивном мероприятии, т.к. занятие спортом воздействует на укрепление здоро-
вья, эмоциональное состояние, воспитывает патриотические чувства и дисциплину.

Измеримая часть эффекта Программы заключается в следующем:
Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах.
Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта.
Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Увеличение участников спортивных секций в учреждениях спорта.
Анализ вышеуказанных количественных данных будет формироваться на основе форм государственной отчет-

ности в сфере физической культуры и спорта 1-ФК, а также на основе предоставленных ежеквартальных отчетах 
МБУ «ФОК г. Ивангород» по роду деятельности.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО «Город Ивангород»

от 12 января 12018 года №09-П приложение №3 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Ивангорода»
Настоящая муниципальная программа «Молодежь Ивангорода» (далее Программа) определяет основные 

направления развития муниципальной молодежной политики на территории МО «Город Ивангород». В Про-
грамме устанавливаются основные цели и задачи, перечень мероприятий и проектов, определены показатели 

эффективности реализации муниципальной молодежной политики на территории МО «Город Ивангород».
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Молодежь Ивангорода» 
Полное наименование Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода» (далее – Программа)
Разработчик Программы Отдел по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород»
Основной исполнитель 
и соисполнители 
Программы

Отдел по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород», Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Город Ивангород», подведомственные 
учреждения культуры и спорта МО «Город Ивангород».

Участники муниципальной 
программы

Молодежь МО «Город Ивангород»» от 14 до 30 лет и молодые семьи до 35 лет, а также их 
формальные и неформальные объединения и сообщества

Цель муниципальной 
программы Формирование всестороннего развития молодых граждан и поддержка молодежи

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий для современного патриотического развития молодежи на территории МО 
«Город Ивангород»

Подпрограмма Организация и проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики
Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Направление расхода Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Направление расхода Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи
Подпрограмма Организация временных рабочих мест для подростков
Основное мероприятие Организация работы трудовых бригад
Направление расхода Организация работы трудовых бригад

Цели подпрограмм
– формирование гражданской позиции и патриотизма;
– приобщение несовершеннолетних граждан к общественно – полезной деятельности, приобрете-
ние опыта взаимодействия в трудовых коллективах и трудовых навыков

Задачи подпрограммы

Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодежи;
Создание политики успешной молодежи;
Создание моды на здоровый образ жизни;
Стимулирование экономической активности у молодежи;
Развитие института молодой семьи.

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

«Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодежи».
Количество мероприятий по дворовым видам спорта: 2018 год – 3 мероприятия, 2019 год – 
4 мероприятия, 2020 год – 5 мероприятий.
Участие в выездных мероприятиях: 2018 год – 3 мероприятия, 2019 год – 5 мероприятий, 
2020 год – 5 мероприятий.
«Создание политики успешной молодежи».
Организация общественно-политических мероприятий: 2018 год – 2 мероприятия, 2019 год – 
3 мероприятия, 2020 год – 5 мероприятий.
Поддержка мероприятий по инициативе молодежи: 2018 год – 2 инициативы, 2019 год – 2 иници-
ативы, 2020 год – 3 инициативы.
Молодежный праздник кол-во участников: 2018 год – 300 участников, 2019 год – 320 участников, 
2020 год – 350 участников.
«Создание моды на здоровый образ жизни».
Поддержка молодежных инициатив по проведению спортивных мероприятий: 2018 год – 2 меро-
пр., 2019 год – 2 меропр., 2020 год – 3 меропр.
«Развитие института молодой семьи»
Проведение мероприятий для молодых семей: 2018 год – 2меропр.., 2019 год – 3 меропр., 
2020 год – 4 меропр.
Организация временных рабочих мест для подростков
«Стимулирование экономической активности у молодежи».
Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет): 
2018 год – 60 чел, 2019 год – 63 чел, 2020-66 чел.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2018-2020 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Всего по Программе: 1837 тыс. рублей, из них:
Из бюджета МО «Город Ивангород»- 1250 тыс. рублей;
Из бюджета Ленинградской области – 557 тыс.руб.
Из иных источников – 30 тыс.рублей;
2018 год –642 тыс. рублей
Из бюджета МО «Город Ивангород»- 450 тыс. рублей;
Из бюджета Ленинградской области – 182 тыс.руб.
Из иных источников –10 тыс.рублей;
2019 год – 595 тыс. рублей
Из бюджета МО «Город Ивангород» – 400тыс. рублей;
Из бюджета Ленинградской области – 185 тыс.руб.
Из иных источников –10 тыс.рублей;
2020 год –600 тыс. рублей
Из бюджета МО ««Город Ивангород»» -400 тыс. рублей;
Из бюджета Ленинградской области – 190 тыс.руб.
Из иных источников –10 тыс.рублей;
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муници-
пального образования на соответствующий год.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

Увеличение численности молодежи, состоящей в молодежных и детских общественных объеди-
нениях, входящих в систему муниципальной молодежной политики на 5% относительно данных 
на конец 2017 года;
Увеличения общего охвата участников молодежных мероприятий на 5% относительно данных на 
конец 2017 года;
Уменьшение количества правонарушений в молодежной среде на 3% относительно данных на 
конец 2017 года;
Увеличение количества молодежных мероприятий патриотической и гражданской направленности 
на 3%, относительно данных на конец 2017 года
Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в том числе, увеличение 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних на 3 человека

1. Характеристика текущего состояния молодежной среды
Реализация муниципальной целевой программы «Молодежь Ивангорода» на 2018-2020 годы, дает новые воз-

можности развития молодежной политики на нашей территории.
Молодежь Ивангорода – это 2120 жителей, что составляет 25 % от общего числа населения города. Таким 

образом, молодежь является значительной социально – демографической частью жителей нашего города, 
включающей в себя школьников, студентов, рабочих, молодых специалистов и молодые семьи. Основной целью 
молодежной политики является создание условий для формирования социально успешной, нравственно и физи-
чески здоровой личности гражданина с потенциалом развития городского сообщества, желание и готовность мо-
лодых людей активно участвовать в социальном процессе, не только в пределах города, но и в пределах страны.

Разработка Программы базируется на основе следующих принципов:
– участие молодых граждан, молодежных организаций и объединений в разработке и реализации собственных 

проектов и программ;
– учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
– информационная открытость;
– выделение приоритетных направлений.
Субъектами, на которых распространяется Программа являются:
– молодые граждане – физические лица от 14 до 29 лет включительно, имеющие место жительства в МО 

«Город Ивангород» или обучающиеся в образовательных учреждениях на территории МО «Город Ивангород»;
– молодая семья – семья, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо неполная семья, 

состоящая из одного молодого родителя в возрасте до 35 лет и одного и более детей.
Среди молодых граждан в целях дифференциации молодежной политики выделены:
– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
– студенты;
– работающая молодежь.
Настоящая программа состоит из двух подпрограмм, отражающих наиболее значимые аспекты молодежной 

политики, которые позволяют комплексно подходить к решению вопросов в области работы с молодежью на 
территории МО «Город Ивангород»: «Организация и проведение городских мероприятий в сфере молодежной 
политики », «Организация временных рабочих мест для подростков».

Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики»
Мероприятия подпрограммы направлены на включение молодежи в социально – экономическую, политиче-

скую и культурную жизнь общества. В рамках реализации подпрограммы предусматривается проведение меро-
приятий по формированию гражданской позиции и патриотизма, участию молодых граждан во всероссийских 
и городских акциях и проектах гражданской направленности.

Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, экологической культуры, повышение роли физи-
ческой культуры и спорта в жизни молодых людей, поддержка молодых семей – один из значительных блоков 
подпрограммы, который включает в себя проведение мероприятий и акций, направленных на привлечение 
к здоровому образу жизни, развитие массового молодежного спорта. В рамках реализации данного направления 
предусмотрены конкурсы проектов и программ молодежных общественных организаций и объединений по под-
держке молодежных видов спорта. Организации летнего отдыха детей и молодежи.

Необходимо максимально привлекать молодежь в организацию жизнедеятельности города, инициировать и сти-
мулировать общественную, научную и творческую активность молодежи, а также обеспечить информирование 
молодых горожан о молодежной политике. Школьники и студенческая молодежь являются значительной частью 
молодежного сообщества, интеллектуальным потенциалом, основой формирования молодежных организаций.

Работа в тесном содружестве с молодежными объединениями является самым эффективным путем реализа-
ции молодежной политики.

Подпрограмма «Организация временных рабочих мест для подростков»
носит социально значимый характер, помогает снизать уровень преступности среди подростков, особенно 

в период летних каникул. Способствует воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального 
уровня.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан – это формирование будущего кадрового потенциала. Первые 
профессиональные навыки молодежь получает еще со школьной скамьи, и тем самым, решает актуальную соци-
альную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

Для большинства несовершеннолетних данной категории востребовано временное трудоустройство на летний 
период. Но существует достаточно обширная категория несовершеннолетних, которые нуждаются в совмещении 
работы и учебы.

Для трудоустройства данной категории лиц необходимы широкое информирование и адресная направлен-
ность со стороны органов и учреждений, работающих с ними. Немногие работодатели хотят использовать неква-
лифицированный труд несовершеннолетних, к тому же рабочее время для них установлено не более 4 часов 
в день. Необходимо привлечение работодателей, готовых предоставить несовершеннолетним рабочие места 
с учетом их интересов. Основным требованием к организуемым временным работам является то, что они не 
должны наносить ущерба здоровью подростков, их нормальному развитию, нравственности и не отрывать от 
процесса обучения

Первоочередным правом трудоустройства пользуются несовершеннолетние из малообеспеченных и много-
детных семей, из семей безработных граждан, дети – инвалиды, дети – сироты и воспитанники детских домов, 
а также подростки, состоящие на учете в КДН, склонные к правонарушениям.

Основными видами работ для подростков являются: благоустройство и озеленение городских территорий, 
курьерские работы, уборка служебных помещений, подсобные работы в издательской деятельности, в строи-
тельстве, обслуживание культурно – массовых мероприятий.

Для несовершеннолетних трудоустройство важно и тем, что оно дает возможность получения первичных тру-
довых навыков, навыков взаимодействия в трудовых коллективах. Это неразрывно связано с профилактикой 
асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты 
большую часть дня, но и получают за свой труд первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким 
образом, свое материальное состояние.

Опыт работы общественных молодежных объединений показал, что они не способны объединить все слои 
молодежи и не способны объединить большую часть молодежи. За 10 лет работы общественные молодежные 
объединения привлекали в свои ряды не более 10% всей молодежи, проживающей на территории нашего му-
ниципального образования. Однако нельзя сказать, что молодежные объединения не принесли никакой пользы. 
Именно благодаря их работе на нашей территории стали реализовываться социальные молодежные проекты, 
появились уникальные мероприятия, за счет этого в целом молодежь стала более организована. Для того чтобы 
двигаться дальше и усиливать влияние молодежной политики на современное патриотическое развитие моло-
дежи необходимо увеличивать охват молодежи и способы ее информирования. Данная работа должна стать 
более системной.

Приоритеты и цели муниципальной молодежной политики
Проблемы большинства сфер нашей жизни кроются зачастую в отношении людей к данной конкретной сфере. 

Это называется «потребительское отношение». Мусор на улицах наших населенных пунктов, хамство, злоупо-
требление психоактивными веществами – все это результат упущений в воспитании подрастающего поколения 
и слабое информирование о возможностях саморазвития молодого человека.

Приоритетом муниципальной молодежной политики в долгосрочной перспективе является, с одной стороны, 
создать условия для формирования из молодежной среды общества созидателей, и с другой стороны, макси-
мально закрепить молодежь на территории МО «Город Ивангород».

Цель Программы: создание условий для современного патриотического развития молодежи на территории 
МО «Город Ивангород».

Задачи Программы:
Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодежи;
Создание политики успешной молодежи;
Создание моды на здоровый образ жизни;
Стимулирование экономической активности у молодежи;
Развитие института молодой семьи;
Реализация поставленных задач в перспективе позволит качественно изменить молодежную среду, сделать ее 

более яркой, талантливой, активной и успешной, что в конечном итоге отразится на всех сферах социально-эко-
номического развития нашего муниципального образования.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Увеличение численности молодежи, состоящей в молодежных и детских общественных объединениях, входя-

щих в систему муниципальной молодежной политики на 5% относительно данных на конец 2017 года;
Увеличения общего охвата участников молодежных мероприятий на 5% относительно данных на конец 

2017 года;
Уменьшение количества правонарушений в молодежной среде на 3% относительно данных на конец 2017 года;
Увеличение количества молодежных мероприятий патриотической и гражданской направленности на 3%, от-

носительно данных на конец 2017 года
Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в том числе, увеличение дополнитель-

ных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних на 3 человека
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на три года: с 2018 по 2020год.
5. Перечень основных мероприятий
Муниципальная программа будет реализована через комплекс мероприятий:

Наименование мероприятий Сроки проведения Результат

День молодого избирателя февраль
Распространение знаний о лидерстве 
и основах проектирования, развитие 
действующих проектов

Вахта памяти февраль- декабрь Формирование гражданской позиции 
и патриотизма

Молодежное мероприятие март Развитие творческого потенциала

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ май Формирование гражданской позиции 
и патриотизма

День молодежи июнь Развитие творческого потенциала
Мероприятия, посвященные Дню освобождения Ивангорода от 
немецко-фашистских захватчиков июль Формирование гражданской позиции 

и патриотизма
Молодежное новогоднее мероприятие декабрь Развитие творческого потенциала

Поддержка деятельности молодежных организаций. весь период Создание политики успешной мо-
лодежи

Участие в международных, областных, районных мероприятиях весь период Развитие творческого потенциала
Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в течение года Стимулирование моды на ЗОЖ

Организация и проведение акций
«За здоровый образ жизни» в течение года Стимулирование моды на ЗОЖ

Трудоустройство несовершеннолетних июнь-июль Стимулирование экономической ак-
тивности у молодежи»

Основные меры правового регулирования
Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских об-

щественных объединений»;
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»;
Постановление Верховного совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года №5090-1 «Об основных на-

правлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
Закон Ленинградской области от 23 ноября 2011 г. №105-оз «О государственной молодежной политике в Ле-

нинградской области»;
Государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №399
Устав МО «Город Ивангород».
7. Перечень и краткое описание муниципальных программ и подпрограмм
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»» взаимодействует со следующими программами:
Муниципальная программа«Развитие культуры в МО «Город Ивангород;
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород».
.
8. Перечень целевых индикаторов
«Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодежи».
Количество мероприятий по дворовым видам спорта: 2018 год – 3 мероприятия, 2019 год – 4 мероприятия, 

2020 год – 5 мероприятий.
Участие в выездных мероприятиях: 2018 год – 3 мероприятия, 2019 год – 5 мероприятий, 2020 год – 5 ме-

роприятий.
«Создание политики успешной молодежи».
Организация общественно-политических мероприятий: 2018 год – 2 мероприятия, 2019 год – 3 мероприятия, 

2020 год – 5 мероприятий.
Поддержка мероприятий по инициативе молодежи: 2018 год – 2 инициативы, 2019 год – 2 инициативы, 

2020 год – 3 инициативы.
Молодежный праздник кол-во участников: 2018 год – 300 участников, 2019 год – 320 участников, 2020 год – 

350 участников.
«Создание моды на здоровый образ жизни».
Поддержка молодежных инициатив по проведению спортивных мероприятий: 2018 год – 2 меропр., 

2019 год – 2 меропр., 2020 год – 3 меропр.
«Развитие института молодой семьи»
Проведение мероприятий для молодых семей: 2018 год – 2меропр.., 2019 год – 3 меропр., 2020 год – 4 ме-

ропр.
Организация временных рабочих мест для подростков
«Стимулирование экономической активности у молодежи».
Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет): 2018 год – 60 чел, 

2019 год – 63 чел, 2020-66 чел.
9. Методика оценки эффективности
В молодежной политике существует эффект, который сложно подсчитать. В рамках работы молодежных 

объединений молодые люди пробуют себя в различных сферах (журналистика, творчество, спорт, предприни-
мательство, работа с детьми и пожилыми людьми и пр.), а также в качестве организаторов и ответственных 
за мероприятия и проекты. В результате такой работы мировоззрение конкретного молодого человека (члена 
команды организаторов) кардинально меняется. Это уже не потребитель – это созидатель. И если на территории 
нашего муниципального образования удастся создать общество созидателей, то в долгосрочной перспективе 
нас, скорее всего, ждет успех.

Значительная часть эффекта Программы заключается в позициях, которые измерить не представляется воз-
можным:

Патриотические чувства;
Уважение к старшему поколению;
Умение работать в команде;
Умение быть лидером и нести ответственность;
Умение договариваться;
Бережное отношение к своей малой родине.
Измеримая часть эффекта Программы заключается в следующем:
Увеличение численности молодежи, состоящей в молодежных и детских общественных объединениях и входя-

щих в систему муниципальной молодежной политики;
Увеличения общего охвата участников молодежных мероприятий;
Увеличение количества молодых предпринимателей;
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Уменьшение количества правонарушений в молодежной среде;
Увеличение количества реализованных социальных молодежных проектов.
Вышеуказанные данные будут запрашиваться из Отдела по социальным вопросам администрации, Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Город Ивангород», подведомственных 
учреждений культуры и спорта МО «Город Ивангород», общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, находящихся на территории МО «Город Ивангород».

12 января 2018 года 10 – П
Об утверждении планов общегородских мероприятий по культуре, развитию физической 

культуры и спорта, реализации молодежной политики на территории МО «Город 
Ивангород» на 2018 год

На основании Решения Совета депутатов №65 от 21 декабря 2017 года «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Планы общегородских мероприятий МО «Город Ивангород» на 2018 год:
1.1. в рамках  Муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Город Ивангород» согласно приложению №1.
1.2. в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород» 

согласно приложению №2.
1.3.  в рамках Муниципальной программы «Молодежь Ивангорода» согласно приложению №3.
Финансовому отделу Администрации МО «Город Ивангород» обеспечить финансирование расходов, связан-

ных с реализацией настоящих планов в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Город Ивангород» 
на 2018 год.

Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» опубликовать данное постановление 
на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации МО «Город Ивангород» Т.В. Шарова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 12.01.2018 №10- П 

приложение №1
План общегородских мероприятий в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры в МО «Город Ивангород» на 2018 год

№  
п/п Наименование мероприятий

Сроки 
проведе-

ния 
Ответственный организатор

Раздел I : Организация массовых зрелищных мероприятий
1-й квартал

1.
27 января – День полного снятия блокады Ленинграда
Тематический вечер, посвященный 74-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда

27 января

Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр» 
Совет общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда»

2.

15 февраля 1989 года – вывод советских войск из Афга-
нистана.
Памятное мероприятие, посвященное 29-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана

15 фев-
раля Администрация МО «Город Ивангород»

3. Народное гуляние «Широкая Масленица» 17 фев-
раля

Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

4. Памятное мероприятие, посвященное Международному 
дню освобождения узников фашистских концлагерей

11 апре-
ля

Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

5. Фестиваль творчества инвалидов «Весенняя капель» Апрель Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

2-й квартал

6. Мероприятия, посвященные празднованию 73-годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. 6-10 мая Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 

«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

7. День пограничника. 28 мая

Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»
Совет общественной организации «Ветераны 
войны, труда, правоохранительных органов и во-
оруженных сил»

8. День Защиты детей 1 июня Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

9. День России 12 июня Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

10. День Памяти и Скорби. Митинг на братском захоронении. 22 июня Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

11. Городской бал выпускников июнь МБУ «Ивангородский Культурно-досуговый 
центр»

3-й квартал

12. Мероприятия, посвященные празднованию 526-й годовщи-
ны основания Ивангорода. 21 июля Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 

«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

13.
Мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годов-
щины освобождения Ивангорода от немецко-фашистских 
захватчиков

28 июля
Администрация МО «Город Ивангород»
МБУ «Ивангородский Культурно-досуговый 
центр» Общественные организации

14. День Государственного флага Российской Федерации 22 авгу-
ста

Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

4-й квартал

15. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 1-10 ок-
тября

Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

16. Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида. Ноябрь Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

17. Мероприятия, посвященные Дню матери. 25 ноября Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

18. Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 
2019 года. 

23-31 де-
кабря 

Администрация МО «Город Ивангород» МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр»

Раздел II: Участие в областных, региональных и районных меро-
приятиях  Администрация МО «Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»

от 12.01.2018 №10- П  приложение №2
План общегородских мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта МО «Город Ивангород» на 2018 год

№  
п/п Наименование мероприятий

Сроки
Прове-
дения

Ответственный организатор

Раздел I: Проведение официальных спортивных мероприятий

1. Кубок главы администрации МО «Город Ивангород» по на-
стольному теннису среди организаций и учреждений города февраль Администрация МО «Город Ивангород»

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

2. Турнир по боксу, посвященный памяти воина-десантника
А.Шарапова февраль Администрация МО «Город Ивангород»

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

3. Первенство Ленинградской области по настольному теннису апрель Администрация МО «Город Ивангород»
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

4. Открытый турнир по волейболу среди взрослых апрель Администрация МО «Город Ивангород»
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

5. Кубок Ивангорода по футболу, посвященный Дню Победы май Администрация МО «Город Ивангород»
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

6. Открытый турнир по настольному теннису «Граница 2018» май Администрация МО «Город Ивангород»
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

7. Матч по футболу, посвященный Дню Города июль Администрация МО «Город Ивангород
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

8. День физкультурника август Администрация МО «Город Ивангород»

9.
Поэтапное внедрение и реализация всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

в 
течение 
года

Администрация МО «Город Ивангород»

Раздел II: Участие в международных, региональных, областных 
и районных соревнованиях

в 
течение 
года

Администрация МО «Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»

от 12.01.2018 №10- П приложение №3
План общегородских мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодежь Ивангорода» на 2018 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель,  

соисполнитель

Раздел I: «Молодежь»
1. День молодого избирателя февраль Администрация МО «Город Ивангород»
2. Вахта памяти февраль- декабрь Администрация МО «Город Ивангород»
3. Мероприятие для молодой семьи март Администрация МО «Город Ивангород»
4. Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ май Администрация МО «Город Ивангород»
5. День молодежи июнь Администрация МО «Город Ивангород»

6. Мероприятия, посвященные Дню освобождения Ивангоро-
да от немецко-фашистских захватчиков июль Администрация МО «Город Ивангород»

7. Молодежное новогоднее мероприятие декабрь Администрация МО «Город Ивангород»
8. Поддержка деятельности молодежных организаций весь период Администрация МО «Город Ивангород»

9. Участие в международных, областных, районных меро-
приятиях весь период Администрация МО «Город Ивангород»

10.
Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

в течение года Администрация МО «Город Ивангород»

Раздел II: «Профилактика асоциальных явлений и употребления ПАВ»

11. Организация и проведение акций
«За здоровый образ жизни» в течение года Администрация МО «Город Ивангород»

Раздел III: «Организация трудовой занятости»

12. Трудоустройство несовершеннолетних июнь-июль Администрация МО «Город Ивангород»

15 января 2018 года 11-П
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района» на 1 квартал 2018 года

В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
направленных на улучшение жилищных условий граждан и руководствуясь методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно-
сти Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размере субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1691/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года»,

Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 1 квартал 2018 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

в МО «Город Ивангород» в размере 43099 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ад-

министрации МО «Город Ивангород»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО 

«Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
И.о.главы администрации МО «Город Ивангород» Т.В. Шарова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
От 15.01.2018 г. №11-П

приложение
Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  

на территории МО «Город Ивангород»
Средние показатели стоимости

Вто-
рич-
ный 

рынок

Пер-
вичный 
рынок

Расчет
Средняя 

стои-
мость

Рыночная стоимость: Агенство
недвижимости «Метры»
Агенство «Град недвижимость»
ООО «Гарант-Сервис»

47767
29500
33833

(47767+29500+
33833)/3= 37033

Ипотечное кредитование:
АО «Российский Сельскохо-зяйственный банк»
АО «Ленинградское областное агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования»

42422
51260 (42422+51260)/2= 46841

Отдел гос.статистики 52884 52954 (52884+52954)/2= 52919 53735 53682

Новое строительство:
ООО «Финнранта Строй»
АО «Тараформ»

47000
50000 (47000+50000)/2= 48500

Ср квм= Ст дог х 0,92+ Ст кред х 0,92+Ст стат+Стстрой, где
№0,92- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредит-

ных организаций (банков и других затрат;N- количество показателей, используемых при расчете;
34070 443094 179002
Ср.стоимость – (37033* 0,92 + 46841 * 0,92 + 52919+48500 ) : 4 = 44751руб
Ср ст квм = Ср квм х К дефл, где
К дефл – индекс потребительских цен = 1,013
Ср ст квм = 44751 х 1, 013= 45333 руб.
– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 20 де-

кабря 2017 года №1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2018 года», утвержденная предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в Ленинградской области составляет 43099 рублей.

– ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 июня 2011 г. №460 «О ПРЕДЕЛЬ-
НОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ ДЛЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД»;

в) в случае если средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации, на территории которого приобретается жилое помещение, ниже предельной стоимости, то 
приобретение жилых помещений осуществляется по средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения, установленной по субъекту Российской Федерации; (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 26.03.2014 №230, от 07.12.2016 №1306)

г) превышение предельной стоимости допускается по решению Правительства Российской Федерации, при-
нимаемому на основании мотивированного представления Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации.

17 января 2018 года 14 – П
О внесении дополнения в постановление администрации МО «Город Ивангород» от 

27.12.2017 №307-П «О размещении муниципальных заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в 2018 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 17.08.1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях» Администрация МО «Город 
Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести дополнение в постановление администрации МО «Город Ивангород» от 27.12.2017 №307-П «О раз-

мещении муниципальных заказов для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в 2018 году». Дополнить п. 1 подпунктом следующего содержания:

1.7. ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» – в части обращения 
с отходами и их размещение.

Контрактному управляющему разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
(www.zakupki.gov.ru) сведения о заключенных муниципальных контрактах.

Отделу по социальным и общим вопросам Администрации МО «Город Ивангород» обеспечить опубликование 
настоящего постановления в СМИ.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации МО «Город Ивангород» Т.В. Шарова

19 января 2018 года 15-П
Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт оборудования 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Иван-
город Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», в целях снижения уровня износа 
объектов водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Город Ивангород», Администра-
ция МО «Город Ивангород», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт оборудования, инженерных 

сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород» на 2018 год согласно при-
ложению.

2. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте МО «Город Ивангород» и в СМИ.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

Глава администрации МО «Город Ивангород»   К.П.Платонов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
От 19.01.2018 №15-П

приложение
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на 

территории МО «Город Ивангород»
Полное наименование 
программы 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснаб-
жения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород» (далее – Программа)

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт оборудования, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения»

Основное мероприятие

– Ремонт магистрального канализационного трубопровода
– Повышение надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотве-
дения в г.Ивангород
-

Мероприятия

– Капитальный ремонт и ремонт магистрального канализационного трубопровода
– Ремонт магистрального канализационного трубопровода
– Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения
– Приобретение резервных источников электроснабжения для энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения города

Основание для разра-
ботки Программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
– Устав МО «Город Ивангород»

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»

Цель Программы

– выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации водоснабжения населе-
ния, водоотведения на территории муниципального образования;
– повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;
– снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения МО «Город Ивангород»;
– приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими 
нормативными требованиями;
– повышение экологической безопасности;
– повышение экономической эффективности оказания услуг

Основные задачи Про-
граммы

– капитальный ремонт, ремонт систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение про-
пускной способности, снижение аварийности;
– реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение 
мощностей очистных сооружений;
– реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня 
очистки стоков;
– снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих техноло-
гий, повышения производительности труда;
– строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению 
в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей;
– реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уров-
ня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки

Ожидаемые результаты 

– снижение степени износа сетей и оборудования;
– повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности;
– получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат;
– повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;
– обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей

Сроки реализации Про-
граммы 2018 год

Участники (исполните-
ли) основных меропри-
ятий Программы 

– Администрация МО «Город Ивангород»
– Организация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения
– Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе

Источники финансиро-
вания Программы

– средства областного бюджета Ленинградской области,
– средства бюджета МО «Город Ивангород»,
– средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»,
– иные внебюджетные источники средств (при их наличии)

Система организации 
контроля Администрация МО «Город Ивангород»

Обоснование программы
Качество предоставления коммунальных услуг в МО «Город Ивангород» в настоящее время не отвечает 

потребностям населения, так как имеющаяся коммунальная инфраструктура находится в большой степени 
износа, что характеризуется высокой аварийностью.

Централизованная система водоснабжения г.Ивангорода обеспечивает:
– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бы-

товых предприятий, в том числе предприятие для обеспечения города горячим водоснабжением и ото-
плением;

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
– производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или 

предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
– тушение пожаров;
– собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей 

и т.п.
Для надежного, гарантированного обеспечения населения, предприятий и организаций г.Ивангород 

питьевой водой, в целях недопущения социальной напряженности требуется ввести в систему водоснаб-
жения две скважины, одна из которых будет являться резервной на случай непредвиденных ситуаций. 
Наличие дополнительных двух скважин позволит гарантировать качественное оказание услуг населению 
города по водоснабжению на ближайшие 10 лет.

Проведение реконструкции и модернизации действующих наружных сетей водоснабжения и водоотве-
дения позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, 
снизить потери воды и обеспечить качественное и гарантированное оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению для населения города.

3. Основные цели и задачи программы.
Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного по-

рядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Город Ивангород», так как обслуживающим предприятиям 
не хватает средств для проведения модернизации, капитального ремонта оборудования, с целью осущест-
вления качественной эксплуатации коммунальной инфраструктуры и подготовки к зиме.

Программа позволит:
– уменьшить количество аварийных ситуаций;
– снизить экономические потери;
– улучшить экологическое состояние МО «Город Ивангород»;
– улучшение надежности и качества предоставления коммунальных услуг населению города.
Срок выполнения программы:  2018 год.
4. Механизм реализации программы
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является прин-

цип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, 
заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, администра-
тивные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета, в преде-
лах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

Реализация программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на конкурс-
ной основе.

5. Организация управления программой и контроль за ходом выполнения программы
5.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МО «Город Ивангород».
5.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО «Город Ивангород», ко-

торая несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.
5.3. Реализация, предусмотренных программой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных 

контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице Администрации МО «Город Ивангород» и исполните-
лем, определенным решением конкурсной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

5.4. Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы уточняются при формировании бюджета 
на очередной финансовый год. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий.
Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт обо-

рудования, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород» 
в 2018 году гарантирует:

– снижение аварийных ситуаций, на водопроводных и канализационных сетях и финансовых затрат на 
их устранение аварий;

– увеличение срока эксплуатации оборудования на очистных и водопроводных сооружениях;
– улучшение экологической обстановки;
– надежное, гарантированное обеспечения населения, предприятий и организаций г.Ивангород питье-

вой водой
7. План мероприятий

№  
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Сметная 
стоимость

(руб.)

На-
личие 
ПСД

Предполагаемые источники финансиро-
вания, тыс.рублей

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Городской 
бюджет

1
Ремонт магистрального канализационного 
трубопровода от Кингисеппского шоссе до ул.
Госпитальная, г.Ивангород Ленинградская обл.

2018 45 529 516,37 40 976 564,00 4 552 952,37

2

Поектно-изыскательские и буровые работы по 
реконструкции и подключению двух артези-
анских скважин в систему водоснабжения МО 
«Город Ивангород»; (1 этап)

2018 14 775 989,00
90-95%
(от общей 
стоимости)

5-10%
(от общей 
стоимости)

3

Приобретение автономных источников элек-
троснабжения (дизель-генераторов) для 
резервного энергоснабжения объектов жизне-
обеспечения

2018 3 258 333,00 2 932 500,00
5-10%
(от общей 
стоимости)

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕЩЕНИИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» 

В АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
Должность – начальник сектора экономики 

и муниципального заказа – контрактный управляющий
Кандидатами на замещение вакантной должности  

могут быть граждане РФ, имеющие:
· высшее образование по специальности, направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Экономика», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Экономика 
и управление на предприятии» без предъявлений требований к стажу;
· среднее профессиональное образование по специальности, направ-
лению подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика 
и управление на предприятии», «Юриспруденция» при стаже 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет.

Наличие удостоверения о повышении квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» приветствуется.
Телефон для справок 5-41-78
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Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  
на территории муниципального образования МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в соответствии с Уставом МО «Город Ивангород»:

Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Ивангород Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области» в 2018-2022 годы»» (приложение).

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Иван-Город» и разместить на сайте муниципального образования.
Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» 28.12.2017 №310-П

приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»
1. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Ивангород» поселе-

ние в 2018-2022 годы»

Наименование программы Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Ивангород» поселение в 2018-2022 го-
ды» (далее – Программа)

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Ивангород»»
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»

Основание для разработки Подпрограммы

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,
-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Заказчик Подпрограммы Администрация МО «Город Ивангород»
Разработчик Подпрограммы Администрация МО «Город Ивангород»

Цели и задачи Подпрограммы

Формирование единого облика дворовых территорий МО «Город Ивангород» при многоквартирных жилых домах.
Улучшение комфорта дворовых территорий.
Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Город Ивангород»
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
МО «Город Ивангород»

Срок реализации Подпрограммы Срок реализации программы – 2018-2022 год.

Источники финансирования Подпрограммы Программы осуществляется за счет бюджета МО «Город Ивангород»; за счет средств областного бюджета Ленинградской области иных 
внебюджетных источников средств (при их наличии) 

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Подпрограммы

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в МО «Город Ивангород»
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ и по благоустройству дворовых территорий;
Увеличение доли объектов доступности маломобильных групп населения и инвалидов

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий МО «Город Ивангород»»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»

Основание для разработки Подпрограммы

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,
-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Заказчик Подпрограммы Администрация МО «Город Ивангород»
Разработчик Подпрограммы Администрация МО «Город Ивангород»

Цели и задачи Подпрограммы

Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования.
Улучшение комфорта общественных территорий.
Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории МО «Город Ивангород».
Повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов. Повышение уровня вовлеченности заинтере-
сованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Ивангород».

Срок реализации Подпрограммы Срок реализации программы – 2018-2022 год.

Источники финансирования Подпрограммы Программы осуществляется за счет бюджета МО «Город Ивангород»; за счет средств областного бюджета Ленинградской области иных 
внебюджетных источников средств (при их наличии) 

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Подпрограммы

Увеличение доли благоустроенных общественных территорий в МО «Город Ивангород»
Увеличение доли объектов доступности маломобильных групп населения и инвалидов

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ивангород» поселение является формирование и обеспечение 

среды комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие со-
временных спортивно-досуговых и культурно развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, 
отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Под благоустройством территории МО «Город Ивангород» принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию 
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории (п.1 ст.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного 
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по:

инженерной подготовке
обеспечению безопасности
озеленению
устройству покрытий
освещению
размещению малых архитектурных форм
размещению объектов для маломобильных групп и инвалидов.
Текущее состояние большинства дворовых территорий поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момен-

та массовой застройки деревни многоквартирными домами истек,
в малом количестве производятся работы по уходу за зелеными насаждениями дворовых территорий,
недостаточное количество парковок для временного хранения автомобилей,
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок,
отсутствие комплексного подхода для удобства проживания маломобильных групп населения и групп населения с ограниченными возможностями.
Существующее положение обусловлено рядом факторов:
введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы,
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды комфортной и благоприятной для проживания населения.
Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих техногенных нагрузок, значительной 

части зеленых насаждений требуется постоянный уход.
Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содер-

жатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.
Большинство общественных территорий поселения представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.
На сегодняшний день п. нуждается в увеличении количества следующих объектов благоустройства – тротуарная зона, скамейки, урны, архитектурные элементы, 

спортивно-оздоровительные площадки.
Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных сооружений.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации Программы является формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Ивангород».
Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:
благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Ивангород»;
благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Ивангород».
Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории МО «Город Ивангород», а так же дополнительное оборудование для маломобильных групп и инвалидов.
Важными задачами реализации программы являются:
создание общественной комиссии с функциями контроля выполнения Программы и участия в согласовании отчетов и приемке работ;
– проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов;
свободное право предложения объектов для включения в программу;
доступность городской среды для маломобильных групп населения.
Сроки реализации программы.
Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовывать мероприятия программы в 5-ти летний период (2018-2022 гг). Предусмотрена 

поэтапная реализация с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.
Перечень программных мероприятий.
На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:
Благоустройство дворовых территорий МО «Город Ивангород».
Благоустройство общественных территорий МО «Город Ивангород»
Минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек;
установка урн.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформиро-

ванный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении №3 к настоящей программе.
Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий: озеленение территорий; установка 

ограждений, оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, установка малых архитектурных форм и мебели; обустройство автомобильных 
парковок;

оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов; обустройство площадок для отдыха; другие виды работ.
Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.
В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной 

комиссии поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первооче-
редного включения в программу.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу подготавливается и утверждается дизайн-проект в соответствии с Порядком разра-
ботки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №1 к настоящей программе.
Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в фор-

ме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, 
а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий и составляет не менее 2% 
(двух процентов) при трудовом участии и не менее 1% (одного процента) при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ме-
ханизм контроля за их расходованием, а так же порядок участия трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ утверждаются 
нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 
в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном пе-
речне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соот-
ветствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости 
реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Благоустройство общественных территорий МО «Город Ивангород».
В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов:
благоустройство парка;
благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха/набережной;
благоустройство набережной;
благоустройство пляжа;
благоустройство территории возле общественного здания;
благоустройство территории возле памятника;
благоустройство зоны отдыха;
очистка водоемов;
благоустройство общепоселковых площадей;
иные объекты.
Адресный перечень общественных территорий является приложением №2 к настоящей программе.
Общественные территории и дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018 2022 г.г. в рамках настоящей программы, с перечнем видов работ, 

планируемых к выполнению, с указанием расходов на проводимые работы приведен в Приложении №4 к настоящей программе.
Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной про-

граммы «Формирование современной комфортной среды», утвержденным постановлением администрации МО «Город Ивангород»
Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы пре-

дыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.
Предварительные адресные перечни дворовых и общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоустрой-

ству в соответствии с проведенной инвентаризацией, представлены в Приложениях №5 и №6.
6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей
В результате реализации программы к 2022 году планируется обеспечить:
Сформированы комфортные и безопасные условия проживания граждан;
Сохранены и улучшены места общего пользования и массового отдыха населения;
Достижение на достаточном уровне духовного, нравственно-эстетического развития жителей муниципального образования «Город Ивангород».
7. Механизм реализации муниципальной программы.
Принятие предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома (группы много-

квартирных домов) программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Иванго-

род» на 2018-2022 годы».
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории МО «Город Ивангород», на которых планируется благоустройство.
Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.
Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.
Координатором мероприятий является администрация муниципального образования «Город Ивангород».
Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств.
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации «Город Ивангород», а так же предприятий 

и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий программы.
Координатор в ходе реализации программы:
осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных меропри-

ятий по целевому и эффективному использованию средств;
осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы;
с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации программы, затраты по программным мероприятиям;
обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.
Соисполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:
за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.
Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реа-

лизации Программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы. Результативность измеря-

ется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная 

оценка результативности.
Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфй = Fit / Пий,
где:
Fit – результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в
год t;
Пфй – фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
Ппй – плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; i – номер показателя Программы.
Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m
SUM FitHt  = x 100,

m
где:
Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Pit – индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;
m – количество показателей Программы.
<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.
Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht
Эt = – x 100,

St

где:
Эt – эффективность Программы в год t;
St – уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финанси-

рования в год t;
Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t.
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:
значение показателя (3t) от 90 до 110% – реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – за-

планированная эффективность реализации Программы;
значение показателя (3t) более 110% – эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (3t) от 50 до 90% – эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя (3t) менее 50% – Программа реализуется неэффективно.
В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам 

ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение №1 к муниципальной программе  
«Формирование комфортной городской среды на территории  

МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ перечень

дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов), 
расположенных на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству

№ 
п/п Адрес Наименование мероприятия по 

благоустройству территории
Объем в натуральных
показателях, ед.изм.

Численность проживающих собствен-
ников помещений МКД

Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб
Всего ФБ ОБ МБ Внебюджетные источники

2018 год
1
2
3
2019 год
1
2
3
2020 год
1
2
3
2021 год
1
2
3
2022 год
1
2
3

Приложение №2 к муниципальной программе  
«Формирование комфортной городской среды на территории  

МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ перечень1

общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес Наименование мероприятия  
по благоустройству территории Объем в натуральных показателях, ед.изм.

Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб
Всего ФБ ОБ МБ Внебюджетные источники

2018 год

1

2

2019 год

1

2

2020 год

1

2

2021 год

1

2

2022 год

1

2

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 3 к муниципальной программе  

«Формирование комфортной городской среды на территории  
МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов), 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Город Ивангород»

№ 
пп

Наименование элемента 
благоустройства

Образцы

1 Покрытие  
дворового  
проезда

2 Светильник уличный

3 Скамейка

4 Урна

5 Газон 

6 Кустарники

7 Деревья

8 Цветники

9 Пешеходные дорожки

Автомобильные парковки

Ограждения

Устройства ограничения 
движения

Информационные стенды

11 Оборудование спортивных 
площадок

Контейнерные площадки

Пандусы и элементы 
благоустройства для 
маломобильных групп и 
инвалидов
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению  
на дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов), сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий «Город Ивангород»

Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории 
МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы» 2

Расходы на реализацию муниципальной программы*

№
строки

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
рублей)

В том числе

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего:
0 0 0 0 0 0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

областного бюджета (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

местного бюджета (плановый объем) 3000 600 600 600 600 600

Прочих источников (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

Благоустройство дворовых территорий

Всего:
0 0 0 0 0 0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

областного бюджета (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

местного бюджета (плановый объем) 2000 400 400 400 400 400

Прочих источников (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

Благоустройство общественных территорий

Всего:
0 0 0 0 0 0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

областного бюджета (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

местного бюджета (плановый объем) 1000 200 200 200 200 200

Прочих источников (плановый объем) 0 0 0 0 0 0

Приложение №5 к муниципальной программе « 
Формирование комфортной городской среды на территории  

МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»
предварительный адресный перечень*

дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов), расположенных 
на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоустройству в соответствии с проведенной 

инвентаризацией

1 Дворовая территория многоквартирных домов по Кингисеппскому ш 24,26,28, 

2 Дворовая территория многоквартирных домов по Кингисеппскому ш,26,30 

3 Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского, 7 

4 Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского,5 

5 Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского 10,11 

6 Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского, 13 

7 Дворовая территория многоквартирных домов по Федюнинского, 17 

8 Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная, 6

9 Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная 14,16 

10 Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная,5,7 

11 Дворовая территория многоквартирных домов по Восточная,3 

12 Дворовая территория многоквартирных домов по Кингисеппскому ш 5 

13 Дворовая территория многоквартирных домов 1,3 по ул.Гагарина, и ул.Садовая, д.2 

14 Дворовая территория многоквартирных домов 7 по ул.Гагарина и ул.Садовая 4

15 Дворовая территория многоквартирного дома Гагарина, 9

16 Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 12 

17 Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 16 

18 Дворовая территория многоквартирных домов по Садовая, 8

19 Дворовая территория многоквартирных домов по Садовая, 10 

20 Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 23,27 

21 Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 28,30

22 Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина, 37,29,41

23 Дворовая территория многоквартирных домов по Пасторова, д.15

24 Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 23

25 Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 21

26 Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 19

27 Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 17

28 Дворовая территория многоквартирных домов по Льнопрядильная, 2,4,6

29 Дворовая территория многоквартирных домов по Котовского, д.10

30 Дворовая территория многоквартирных домов по Пасторова, д.3

31 Дворовая территория многоквартирных домов по Котовского, д.8

32 Дворовая территория многоквартирных домов Текстильщиков 4,6,8

34 Дворовая территория многоквартирных домов по Текстильщиков 3,5,7

35 Дворовая территория многоквартирных домов по Гагарина,2

* Расходы на реализацию муниципальной программы будут рассчитаны в соответствии с формированием 
адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий в соответствии 
с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

Приложение №6 к муниципальной программе  
«Формирование комфортной городской среды на территории  

МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»
предварительный адресный перечень*

общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Ивангород», подлежащих благоу-
стройству в соответствии с проведенной инвентаризацией

1 Кингисеппское шоссе, от дома №24 до площади «Минутка». включительно

2 Площадь вдоль Кингисеппского шоссе. у дома 10а

3 Пустырь по ул.Федюнинского 5-7 возле школы №1

4 Пустырь вдоль между ул.Пасторова и Льнопрядильная

5 Ул.Текстильщиков – видовая площадка на водопад

6 Парк в мкр.»Парусинка»

* Адресный перечень общественных территорий с разбивкой по годам будет сформирован в соответствии 
с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии МО «Город Ивангород» в 2018-2022 годы»

Прокуратура сообщает:
***

Кингисеппским городским прокурором 
восстановлены права наследника, нару-
шенные необоснованными действиями 
должностных лиц кредитно-финансовой 
организации

Кингисеппской городской прокурату-
рой рассмотрено обращение пенсионерки 
о возможном нарушении банком ее прав 
на наследство.

Установлено, что заявитель является 
дочерью наследодателя и наследником по 
закону. В установленный срок наследни-
ца обратилась к нотариусу с заявлением 
о принятии наследства и получила свиде-
тельства о праве на наследство.

Вместе с тем, при обращении наследни-
цы в банк для выплаты денежных средств 
со вклада наследодателя, в выплате де-
нежных средств было отказано, по при-
чине отсутствия оригинала завещатель-
ного распоряжения на денежные средства 
в связи с его утратой.

В целях восстановления прав заявителя 
городским прокурором в адрес директора 
головного отделения кредитно-финан-
совой организации по Санкт-Петербургу 
внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого требования проку-

рора исполнены. Банком принято решение 
о выплате наследнику денежных средств 
по вкладу.

Денежные средства получены наследни-
ком в полном объеме.

***
По постановлению заместителя Кинги-

сеппского городского прокурора специа-
лист Кингисеппского отдела Росреестра 
привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

В октябре 2017 года городской проку-
ратурой проведена проверка соблюдения 
федерального законодательства о защите 
прав субъектов предпринимательской де-
ятельности Кингисеппского отдела Управ-
ления Федеральной Службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области (Кингисеппский 
отдел Росреестра).

Так установлено, что Кингисеппским 
отделом Росреестра на август 2017 года 
запланировано проведение, выездной 
проверки в отношении ООО «Ростерми-
налуголь». Срок проведения проверки не 
более 20 дней

В соответствии Федеральным законом 
от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» срок проведения 
плановой проверки юридического лица 
или индивидуального предпринимателя 
устанавливается Планом.

Вместе с тем, по результатам прове-
денной проверки установлено, что Кинги-
сеппским отделом Росреестра нарушены 
сроки проведения плановой, выездной 
проверки.

Таким образом, на основании выявлен-
ных нарушений заместителем городского 
прокурора в отношении специалиста Кин-
гисеппского отдела Росреестра вынесено 
постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, пред-
усмотренном ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

В настоящее время, постановление за-
местителя городского прокурора рассмо-
трено мировым судьей судебного участка 
№208 Центрального района г. Санкт-Пе-
тербурга и удовлетворено, должностное 
лицо привлечено к административной от-
ветственности в виде предупреждения.

Старший помощник городского 
прокурора младший советник 

юстиции Е.В. Матвеева

18 декабря 2017 года 293-П
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за 

несоблюдение муниципальным служащим Администрации МО «Город Ивангород» 
ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и на 
основании областного закона от 11 марта 2008 №14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области» Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муници-

пальным служащим Администрации МО «Город Ивангород» ограничений, запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению.

2. Правовому сектору Администрации МО «Город Ивангород» ознакомить служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, с Положением утвержденным пунктом 1 данного 
постановления, под роспись.

3. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «город Ивангород» К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»
От 18.12.2017 №293-П

приложение
Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение

муниципальным служащим Администрации МО «Город Ивангород» ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации») определяется порядок и сроки применения 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», и несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») 
и другими федеральными законами (далее также – взыскания), в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации МО «Город Иван-
город» (далее – муниципальные служащие).

2. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) – Главой админи-
страции МО «Город Ивангород» на основании:

1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами (далее – проверка), проведенной должностным 
лицом, ответственным за ведение кадровой работы в Администрации МО «Город Ивангород»;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Администрации МО «Город Ивангород» и урегулированию конфликта интересов 
(далее также – комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комис-
сию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения взыскания работодатель должен затребовать от муниципального служащего 

письменное объяснение в отношении информации, являющейся основанием для применения 
взыскания (далее – объяснение).

4. Уведомление (запрос) о необходимости представления объяснения передается муници-
пальному служащему под расписку.

5. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления (запроса) указанное 
объяснение муниципальным служащим не представлено, должностным лицом, ответственным 
за ведение кадровой работы в Администрации МО «Город Ивангород» составляется в письмен-
ной форме акт о непредставлении объяснения, который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) дату, номер уведомления (запроса) о представлении объяснения, дату получения указанно-

го уведомления (запроса) муниципальным служащим;
5) сведения о непредставлении объяснения (отказ муниципального служащего от представле-

ния объяснения либо иное);
6) подписи руководителя отдела кадров и спецработы администрации (должностного лица), 

составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих непредставление 
муниципальным служащим объяснения.

6. Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для 
применения взыскания.

7. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», проводится проверка. 

8. Проверка осуществляется в порядке, определенном в статье 7-2 областного закона от 
11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области».

9. По окончании проверки должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы 
в Администрации МО «Город Ивангород», подготавливается доклад о результатах проведения 
проверки, в котором указываются факты и обстоятельства, установленные по результатам про-
верки. Доклад представляется Главе администрации МО «Город Ивангород» не позднее пяти 
рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки.

10. В случае, если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе 
проверки факты и обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов, неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – факт со-
вершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения), Глава администрации 
МО «Город Ивангород» в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах 
проверки принимает решение об отсутствии факта совершения муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения.

11. В случае, если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты 
и обстоятельства свидетельствуют о факте совершения муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, доклад о результатах проверки должен содержать одно из следующих 
предложений:

1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» с указанием 
конкретного вида взыскания;

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации МО «Город Ивангород» и урегулированию конфликта интересов.

12. Глава администрации МО «Город Ивангород» в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления доклада о результатах проверки в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения 
принимает одно из следующих решений:

1) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания;

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

13. В случае принятия Главой администрации МО «Город Ивангород» решения, предусмотрен-
ного подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, материалы проверки и доклад о резуль-
татах проверки направляются должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы 
в Администрации МО «Город Ивангород» в течение одного рабочего дня со дня поступления 
такого решения в комиссию для рассмотрения на заседании комиссии в порядке и сроки, уста-
новленные Положением о комиссии.

14. По результатам рассмотрения материалов проверки и доклада о результатах проверки 
комиссией подготавливается в письменной форме одна из следующих рекомендаций:

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 
14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», – 
в случае, если комиссией не установлен факт совершения муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием 
конкретного вида взыскания – в случае, если комиссией установлен факт совершения муници-
пальным служащим коррупционного правонарушения.

Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии Главе администрации МО «Го-
род Ивангород» в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

15. Глава администрации МО «Город Ивангород» в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления рекомендаций комиссии принимает одно из следующих решений:

1) об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием 
конкретного вида взыскания.

16. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

17. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пре-
бывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, 
а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Город 
Ивангород» и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении коррупционного правонарушения.

18. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами, может быть применено только одно взыскание.

19. Подготовку проекта правового акта о применении к муниципальному служащему взыска-
ния с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения 
которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взы-
скания с указанием мотивов осуществляет должностное лицо, ответственное за ведение ка-
дровой работы в Администрации МО «Город Ивангород» в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решение представителем (нанимателя).

20. В правовом акте (распоряжение, приказ) о применении к муниципальному служащему взы-
скания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания приме-
нения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

21. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нару-
шены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием 
мотивов вручается муниципальному служащему под роспись в течение пяти дней со дня издания 
соответствующего правового акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего 
на службе.

22. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с данным правовым актом под 
расписку, должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы в Администрации 
МО «Город Ивангород» составляется в письменной форме соответствующий акт, который дол-
жен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку;
5) подписи должностного лица, ответственного за ведение кадровой работы в Администрации 

МО «Город Ивангород», составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверж-
дающих отказ муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку.

23. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не 
был подвергнут дисциплинарному взысканию или взысканию, предусмотренному пунктом 1 или 
2 части 1 статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
он считается не имеющим взыскания.

24. Муниципальный служащий имеет право обжаловать решение о наложении взыскания в со-
ответствии с трудовым законодательством.
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Госуслуги – легко и просто!
Всем нам хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с вопросами получения государственной услуги.  
Это и получение паспорта и других документов, и оформление собственности, и многое-многое другое.  

И все мы помним, как порой непросто выбрать время для посещения того или иного государственного учреждения,  
отсидеть очередь, затем ждать завершения процесса оформления, который иногда может занять продолжительное время.

Однако не все знают, что на сегодняшний день Федераль-
ным законодательством установлено, что государствен-

ная услуга может оказываться как в письменном, так и в 
электронном виде. Причем, оказание услуг в электронном 
виде позволит сократить сроки предоставляемых государ-
ственных услуг, ликвидировать бюрократические проволочки 
и снизить коррупционные риски. Требования к организации 
данной деятельности установлены в Федеральном законе от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской обла-
сти также ведется работа по внедрению информационных тех-
нологий, обеспечивающих предоставление государственных ус-
луг в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Теперь жители и ор-
ганизации нашего региона могут получить государственные ус-
луги, не выходя из дома. Для получения государственной услуги 
в электронной форме необходимо зарегистрироваться в сети Ин-
тернет на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг – www.gosuslugi.ru. Там размещена справочная информация 
для физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, 
в том числе, в электронном виде. Организован поиск по темати-
ке, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы доку-
ментов, ссылки на сервис госучреждений и ведомств.

Чтобы получить государственные услуги, которые предо-
ставляет Главное управление МЧС России по Ленинградской 
области, необходимо перейти по ссылке «Государственные 
услуги» и далее, следуя пошаговым инструкциям, выбрать 
и оформить необходимую вам государственную услугу.

***
В настоящее время в электронном виде от Главного управ-

ления МЧС России по Ленинградской области можно получить 
следующие государственные услуги:

1. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений.

2. Лицензирование деятельности по тушению пожаров в на-
селенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры.

3. Аттестация на право управления маломерными судами, 
поднадзорными Государственной инспекции по маломерным 
судам.

4. Государственная регистрация маломерных судов, поднад-
зорных Государственной инспекции по маломерным судам.

5. Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам.

6. Согласование специальных технических условий, для 
объектов, в отношении которых отсутствуют требования по-
жарной безопасности, установленные нормативными право-
выми актами РФ и нормативными документами по пожарной 
безопасности, отражающих специфику обеспечения их по-
жарной безопасности и содержащих комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению их пожарной безопасности.

7. Прием территориальными органами МЧС России, в сферу 
ведения которых входят вопросы организации и осуществле-
ния государственного пожарного надзора, копий заключений 
о независимой оценке пожарного риска.

***
Об особенностях получения госуслуг по отдельным направ-

лениям мы поговорили с руководителями подразделений, от-
вечающих за получение той или иной услуги.

Наиболее активными пользователями, запрашивающими 
государственную услугу в электронном виде, являются судо-
водители маломерных судов. Главный государственный ин-
спектор маломерным судам Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Геннадий КОРСУНОВ пояснил, что 
Государственная инспекция по маломерным судам осущест-
вляет свою деятельность в отношении принадлежащих юри-
дическим и физическим лицам маломерных судов, использу-
емых в некоммерческих целях, а также баз для стоянок мало-
мерных судов и иных плавучих объектов, пляжей и других мест 
массового отдыха на водоемах, переправ (кроме паромных 
переправ), на которых используются маломерные суда, и ле-
довых переправ. Причем под маломерным судном понимается 
судно, длина которого не должна превышать двадцать метров 
и общее количество людей на котором не должно превышать 
двенадцать.

Суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью 
двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно 
не подлежат государственной регистрации и,соответственно, 
не проходят освидетельствование и удостоверение на право 
управления такими судами не требуется.

***
В плане государственной регистрации маломерных судов 

ГИМС МЧС России оказывает такие государственные услуги, 
как государственная регистрация маломерного судна, реги-
страция изменений, вносимых в реестр маломерных судов, 
государственная регистрация ограничений (обременений) 
прав на судно, исключение судна из реестра маломерных су-
дов, выдача дубликата судового билета и выдача выписки из 
реестра маломерных судов.

Также ГИМС МЧС России проводит освидетельствование 
маломерных судов, поднадзорных Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России, а именно освиде-
тельствование маломерного судна в процессе эксплуатации, 
освидетельствование маломерного судна после ремонта, пе-
реоборудования, аварии, а также для определения состояния 
маломерного судна по инициативе заявителя, освидетель-
ствование маломерного судна с проведением испытаний на 
мореходные качества и освидетельствование маломерного 
судна, подготовленного к переходу (перегону).

Самыми востребованными госуслугами явлются услуги по 
аттестации судоводителей на право управления маломерны-
ми судами, поднадзорными Государственной инспекцией по 
маломерным судами МЧС России. Это получение или заме-
на удостоверения на право управления маломерным судном, 
внесение изменений в удостоверение на право управления 
маломерным судном и выдача дубликата удостоверения на 
право управления маломерным судном.

***
Заместитель начальника управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области Александр ПОПУГАЕВ рас-
сказал, что специалисты управления оказывает следующие 
государственные услуги:

 y Прием и учет уведомлений о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов деятельности в сфере производства пожар-
но-технической продукции;

 y Согласование специальных технических условий, для 
объектов, в отношении которых отсутствуют требования по-
жарной безопасности, установленные нормативными право-

выми актами Российской Федерации и нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности, отражающих специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащих ком-
плекс необходимых инженерно-технических и организацион-
ных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасно-
сти;

 y Прием территориальными органами МЧС России, в сфе-
ру ведения которых входят вопросы организации и осущест-
вления государственного пожарного надзора, копий заключе-
ний о независимой оценке пожарного риска.

Сотрудниками УНДиПР регулярно проводится обучение ра-
ботников структурных подразделений многофункциональных 
центров особенностям предоставления государственных услуг 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Также при проведении общественных слушаний с бизнес 
сообществами разъясняются возможности подачи заявлений 
в электронном виде через Единый портал государственных 
услуг.

На территории Ленинградской области расположено 328 ор-
ганизаций, имеющих лицензии МЧС России, из них 20 лицен-
зий на деятельность по тушению пожаров и 308 лицензий на 
право монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений и специалисты 
по лицензированию надеются, что многие из них, а также те, 
кто впервые захочет получить лицензию на указанные виды 
деятельности смогут воспользоваться возможностью получить 
эту услугу в электронном виде.

***
Результатами предоставления государственной услуги по 

лицензированию отдельных видов деятельности в области 
пожарной безопасности выполняются установленные админи-
стративные процедуры, результатом которых являются:

 y предоставление лицензии (отказ в предоставлении лицен-
зии);

 y переоформление лицензии (отказ в переоформлении ли-
цензии);

 y приостановление действия лицензии;
 y возобновление действия лицензии;
 y прекращение действия лицензии;
 y выдача дубликатов и копий лицензии.
Наиболее распространенными причинами отказа в предо-

ставлении (переоформлении) лицензии на осуществление де-
ятельности в области пожарной безопасности являются несо-
ответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 
требованиям.

***
Подытоживая вышесказанное, можно отметить следующие 

преимущества получения государственных услуг в электрон-
ном виде:

 y круглосуточная доступность портала (подача заявления 
о предоставлении государственных и муниципальных услуг 
в любое время, независимо от времени суток, праздничных 
и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);

 y получение услуги из любого удобного для Вас места;
 y упрощение получения государственной и муниципальной 

услуги и другой полезной информации (сокращение количе-
ства предоставляемых документов);

 y информация по услугам сосредоточена на единой инфор-
мационной площадке;

 y отсутствие очередей;
 y отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается на-

прямую в ведомство для получения услуги;
 y информирование заявителя на каждом этапе работы по 

его заявлению.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. С ПОДРОБНЫМ АЛГОРИТМОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ, ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗОЙ  

ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ НА САЙТЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

Полный спектр ритуальных услуг
•  Большой выбор венков, ритуальных принадлежностей
• Проведение похорон
•  Оформление документов для захоронения
•  Облагораживание могил любой сложности
•  Большой выбор памятников, оградок
 и отделочных материалов
•  Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал 
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)
Тел. для справок 8-921-905-63-78
Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

	ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА , 
ул. Пасторова, 8 (регистратура).

	МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС», 
Кингисеппское шоссе, 10а.

	МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР» 
Кингисеппское шоссе, 22.

	ГАЗЕТНЫЙ КИОСК 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».

	МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ», 
ул. Гагарина.

	КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА»,  
ул. Гагарина, 2.

	АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА(на вахте), 
ул. Гагарина 10.

ИП КАЛАШНИКОВ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ

по адресу Гагарина 16
Весь спектр услуг по захоронению.

Оформление документов. 
Доставка по России и Зарубежью

ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников

стоимостью от 2,5 тысяч рублей
и оградки стоимостью 3 тысячи, 

пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Тел. +7-952-241-06-50

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ИВАН-ГОРОД

ДЗЮДО, САМБО
Проводится набор желающих заниматься единоборствами.
Вторник, четверг с 17:00 - 19:30,суббота с 10:00 - 12 :00.

По адресу: г. Ивангород, ул. Пасторова 15.  
Звонить по телефону: 8-981-147-49-58, 8-981-728-21-13

ДЗЮДО – ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД ЕДИНОБОРСТВ. САМБО – САМОЗАЩИТА  
ПРОТИВ БОЛЕЕ СИЛЬНОГО И ВООРУЖЕННОГО ПРОТИВНИКА.

В СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ  
В СФЕРЕ ЖКХ, ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

• Начальника участка • Менеджера по снабжению  
• Инженера по управлению и содержанию 

домовладений • Газоэлектросварщиков 
 • Слесарей-сантехников • Плотников • Дворники

Адрес: пр. К. Маркса, д. 4 вход со двора, 2-й этаж, Телефон: 8 (81375) 2-67-52, e-mail: oao_uk-kingisepp@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД «ИВАНГОРОДСКИЙ 
ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  

СДАЕТ ПОМЕЩЕНИЯ  ПО АДРЕСУ ИВАНГОРОД, 
КОТОВСКОГО 19 А В АРЕНДУ, ПО ЛЬГОТНОЙ 

ЦЕНЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: КОТОВСКОГО 19 А, 

ТЕЛ. 81375 5 39 14

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.  
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ.
Обращаться по телефону +7-911-719-61-71,  

Кингисеппское шоссе д 20

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. ДОРОГО. 
ТЕЛ. 8-921-920-31-39

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Б/У.
ВЫСЫЛАЮТСЯ ИЗ КАРЕЛИИ.

8-921-223-64-56

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 21 февраля

«Эдельвейс» вновь покоряет зрителей и жюри
22 октября 2017 г. в Культурном Центре «Троицкий» в Санкт-Петербурге, прошел ежегодный Междуна-
родный конкурс хореографического искусства «Волна Успеха. Осенний бал», на котором наш ивангород-
ский хореографический коллектив «Эдельвейс», которым руководит Наталья Стеканова, в очередной раз 
проявил себя.

Коллектив «Эдельвейс» выступал в номинации «Танцы на-
родов мира» и юные танцовщицы стали лауреатами II степе-
ни с танцем «Бурзяночки» (Башкирский танец) и, лауреатами 
III степени с танцем «Задирливые гуцулки».

Уже стало традицией, что юные танцовщицы этого друж-
ного коллектива ежегодно становятся призерами различных 
конкурсов и фестивалей. И вот, вновь, очередная творческая 
победа.

Народные танцы, которые являются визитной карточкой 
хореографического коллектива,всегда яркие, завораживаю-
ще зажигательные и профессионально отточенные, благо-
даря Наталье Стекановой,бессменному руководителю этого 
коллектива.

Год за годом «Эдельвейс» активно участвует практиче-
ски во всех мероприятиях своего города и присутствую-

щие в зале, всегда бурными аплодисментами награждают 
каждое выступление и, сходятся в едином мнении о том, 
что выступления этого замечательного коллектива, несут 
радость и добро людям.Такие встречи с прекрасным необ-
ходимы всем!

Мы искренне говорим спасибо девочкам этого хореографи-
ческого коллектива! Добра, здоровья и процветания, творче-
ских успехов и только побед этому чудесному коллективу!

Наталья Стеканова выражает огромную благодарность ро-
дителям коллектива «Эдельвейс» за помощь в организации 
поездки и поздравляет девочек с победой!

А мы, в свою очередь, поздравляем Наталью Стеканову 
и ее хореографический коллектив за очередные дипломы 
и высокие награды.

Тамила Васильева, фото Анны Васильевой

НАШИ ДЕТИ


