
ПРОТОКОЛ № ________________ 

 

заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области  

(далее – Комиссия) 

 

29 ноября 2022 года 

 

Председательствовала: Ю.В. Косарева – заместитель председателя Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

(далее – Комитет) 

Секретарь: К.Г. Белогрудова – администратор документационного комплекса 

департамента процессного управления и государственных услуг Комитета 

 

Решили: 

 

О замене показателя «Доля муниципальных услуг, предоставленных 

заявителям посредством многофункциональных центров, в общем числе 

обращений (за исключением услуг, предоставленных в электронном виде)» в 

рейтинге 47 

    

1. Принять к сведению доклад заместителя председателя Комитета об 

изменении показателя «Доля муниципальных услуг, предоставленных заявителям 

посредством многофункциональных центров, в общем числе обращений (за 

исключением услуг, предоставленных в электронном виде)» на показатель «Доля 

типовых муниципальных услуг, доступных заявителям только в 

многофункциональных центрах или в электронном виде» с начала 2023 года.  

 

О проведении анализа административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг Сосновоборского городского округа и Подпорожского 

муниципального района (включая поселения) на соответствие действующему 

законодательству и методическим рекомендациям и об актуализации 

информации по муниципальным услугам в РГИС «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр) 

 

2. Принять к сведению, что нижеперечисленные административные 

регламенты муниципальных услуг Сосновоборского городского округа не 

соответствуют одобренными МР, согласно анализу, проведенному Комитетом: 
 «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» (12); 

«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение» (15); 

«Предоставление садового или огородного земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*), 

гражданам членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения 

торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду» 

(82); 

 «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 



 
 

собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 

введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (99); 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории» (56); 

 «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (69); 

 «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 

пользование» (19); 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

(государственная собственность на который не разграничена*), в собственность бесплатно» (101); 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» (51); 

 «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности по № 159-ФЗ» 

(72); 

 «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (74); 

 «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (75); 

 «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 

(93); 

 «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

муниципального значения» (98). 

 

 2.1. Администрации Сосновоборского городского округа обеспечить 

приведение административных регламентов муниципальных услуг в соответствие 

согласно п. 2.  

Ответственные: глава администрации Сосновоборского городского 

округа 

Срок: 31.12.2022 г. 

 

2.2. Принять к сведению, что нижеперечисленные административные 

регламенты муниципальных услуг Подпорожского муниципального района не 

соответствуют одобренными МР, согласно анализу, проведенному Комитетом: 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «______», аннулирование ранее выданных разрешений» (9); 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» (12); 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» (14); 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 

нагрузка на ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу 

транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 

транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 



 
 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (32); 

«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма в МО» (44); 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на оторые не разграничена), на торгах» (49); 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности 

МО «_____________» (50); 

«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на 

котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 

дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (100); 

«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески 

на территории муниципального образования «_____________» (103); 

«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка (в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации)» (106). 

Ответственные: глава администрации Подпорожского муниципального 

района 

Срок: 20.12.2022 г. 

 

2.3. Принять к сведению, что нижеперечисленные административные 

регламенты муниципальных услуг Вознесенского городского поселения не 

соответствуют одобренными МР, согласно анализу, проведенному Комитетом: 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» (12); 

«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение» (13); 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» (14); 

«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

(15); 

«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и 

(или) пользование» (19); 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» (21); 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на оторые не разграничена), на торгах» (49); 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности 

МО «_____________» (50); 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» (51); 

«Установление соответствия разрешенного использования земельного участка 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО 

«________»» (57); 

«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (69); 

«Предоставление садового или огородного земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*), 



 
 

гражданам членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения 

торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду» 

(82); 

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» (90);  

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности» (91); 

«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных на территории муниципального образования ________________ Ленинградской 

области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в 

целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» (94); 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (96); 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» (97); 

«Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

муниципального значения» (98); 

«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на 

территории муниципального образования «_____________»» (103). 

Ответственные: глава администрации Вознесенского городского    

поселения  

Срок: 20.12.2022 г. 
 

2.4. Принять к сведению, что нижеперечисленные административные 

регламенты муниципальных услуг Важинского городского поселения не 

соответствуют одобренными МР, согласно анализу, проведенному Комитетом: 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма» (6); 

«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения» (7); 

«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (8); 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» (12)»; 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» (14); 

«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 

пользование» (19); 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 

нагрузка на ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу 

транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 

транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (32); 

«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма в МО» (44); 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена), на торгах» (49); 



 
 

«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(75); 

«Предоставление садового или огородного земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*), 

гражданам членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения 

торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду» 

(82); 

«Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 

(93); 

«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных на территории муниципального образования ________________ Ленинградской 

области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в 

целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» (94); 

«Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 

введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (99); 

«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на 

котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 

дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (100). 

Ответственные: глава администрации Важинского городского поселения 

Срок: 20.12.2022 г. 

 

2.5. Принять к сведению, что нижеперечисленные административные 

регламенты муниципальных услуг Никольского городского поселения не 

соответствуют одобренными МР, согласно анализу, проведенному Комитетом: 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма» (6); 

«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения» (7); 

«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (8); 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» (12)»; 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» (14); 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 

нагрузка на ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу 

транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 

транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (32); 

«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма в МО» (44); 

«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (69); 



 
 

«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (74); 

«Предоставление садового или огородного земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*), 

гражданам членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения 

торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду» 

(82); 

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» (90); 

«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных на территории муниципального образования ________________ Ленинградской 

области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в 

целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» (94); 

Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

муниципального значения (98); 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

(государственная собственность на который не разграничена*), в собственность бесплатно (101); 

«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески 

на территории муниципального образования «_____________»» (103); 

«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка (в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации)» (106). 

Ответственные: глава администрации Никольского городского 

поселения 

Срок: 20.12.2022 г. 

 

2.6. Принять к сведению, что нижеперечисленные административные 

регламенты муниципальных услуг Винницкого сельского поселения не 

соответствуют одобренными МР, согласно анализу, проведенному Комитетом: 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма» (6); 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» (12)»; 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» (14); 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 

нагрузка на ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу 

транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 

транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (32); 

«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма в МО» (44); 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена), на торгах» (49); 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории» (56); 



 
 

«Предоставление садового или огородного земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*), 

гражданам членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведения 

торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду» 

(82); 

«Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

муниципального значения» (98); 

«Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 

введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (99); 

«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 

разграничена), на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства 

и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(100); 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

(государственная собственность на который не разграничена*), в собственность бесплатно (101); 

«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески 

на территории муниципального образования «_____________»» (103); 

«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка (в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации)» (106). 

Ответственные: глава администрации Винницкого сельского поселения 

Срок: 20.12.2022 г. 

 

2.7. Администрации Подпорожского муниципального района (включая 

поселения) обеспечить приведение административных регламентов муниципальных 

услуг в соответствие согласно пп. 2.2 -2.6.  

Ответственные: глава администрации Подпорожского муниципального 

района (включая поселения) 

Срок: 20.12.2022 г. 

 

2.8. После приведения в соответствие с одобренными МР утвержденных 

административных регламентов, а также утверждения административных 

регламентов, информация о которых отсутствует в Реестре, обеспечить 

актуализацию информации на сайте администрации и в Реестре, в том числе и по 

тем АР, которые уже приведены в соответствие одобренным МР, на основании 

анализа, проведенного Комитетом.   

Ответственные: глава администрации Сосновоборского городского 

округа, глава администрации Подпорожского муниципального района 

(включая поселения)  

Срок: 20.01.2023 

 

2.9. Провести анализ устранения несоответствий АР Сосновоборского 

городского округа и Подпорожского муниципального района (включая поселения) 

одобренным МР и актуализации информации в Реестре в соответствии с пп. 2-2.8 

настоящего Протокола,  включить в повестку следующего заседания Комиссии 

результаты работы. 

Ответственные: Комитет 



 
 

 

О проблемах работы в автоматизированной информационной системе 

«Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области» 

(далее – АИС «Межвед ЛО») 

 

3. Принять к сведению доклад заместителя председателя комитета 

цифрового развития Ленинградской области. 

3.1 Активизировать работу в АИС «Межвед ЛО», при наличии 

возникновения ошибок оперативно информировать комитет цифрового развития 

Ленинградской области.   

Ответственные: главы администраций ОМСУ, органы исполнительной 

власти Ленинградской области 

 

3.2  Подготовить проект письма в Министерство цифрового развития о 

наличии проблем межведомственного взаимодействия в АИС «Межвед ЛО». 

Ответственные: Комитет  

Срок: 15.12.2022 г. 

 

3.3  Проинформировать ОИВ, ОМСУ по результатам решения проблем 

направления межведомственных запросов по СНИЛС, ЕГРН, сведений ПФР. 

Ответственные: Комитет цифрового развития Ленинградской области 

 

 

Об актуализации постановления Правительства Ленинградской области от 

27.09.2011 № 303 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг 

органами исполнительной власти Ленинградской области» 

 

4. Принять к сведению информацию заместителя председателя Комитета. 

4.1  Провести анализ услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг, оказываемых органом 

власти, на предмет их включения в Перечень,  для руководства следует 

использовать доведенные  Минэкономразвития России Методические рекомендации 

(утверждены приказом от 26.01.2022 № 33), направить предложения в адрес 

Комитета. 

Ответственные: органы исполнительной власти Ленинградской области 

Срок: 9.12.2022 г. 

4.2  Рекомендовать органам местного самоуправления актуализировать  

перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, для руководства следует использовать 

доведенные  Минэкономразвития России Методические рекомендации 

(утверждены приказом от 26.01.2022 № 33). 

Ответственные: главы администраций ОМСУ 
 

 

 



 
 

О наличии полномочий у комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области, органов местного самоуправления на оказание услуги 

«Присвоение спортивных разрядов», «Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей». Включение услуг в региональный перечень 

МСЗУ 

 

5. Принять к сведению доклад начальника отдела физической культуры и 

спорта комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

 

О согласовании плана-графика закрытия офисов (окон) приема и выдачи 

документов в территориальном отделе Филиала 

 

6. Согласовать  план-график закрытия офисов (окон) приема и выдачи 

документов в территориальном отделе Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ленинградской области на 2022 год по адресу:  

- Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 43; 

- Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 5 А. 

 

О внесении изменений в методические рекомендации предоставления 

муниципальных услуг 

 

7. Одобрить внесение изменений с 29.11.2022 г. в методические 

рекомендации (далее – МР) по следующим услугам (информация размещена на сайте 

Комитета https://econ.lenobl.ru/ru/about/comissions/comis_gu/discus/administrativnye-reglamenty-

tipovyh-municipalnyh-uslug/): 

 Доработанных в соответствии с замечаниями ОМСУ и заключениями 

прокуратуры: 
 «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» (2);  

«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и 

продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» (5); 

 «Присвоение и аннулирование адресов» (18); 

 «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного 

фонда» (20);  

 «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на 

территории ОМСУ» (29); 

 «Предоставление сведений о текущей успеваемости, ведение электронного дневника» 

(38); 

 «Выдача выписки  из похозяйственной книги» (43);  

 «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

без торгов» (52);  

 «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не 

разграничена)» (58); 

 «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования» (71); 

https://econ.lenobl.ru/ru/about/comissions/comis_gu/discus/administrativnye-reglamenty-tipovyh-municipalnyh-uslug/
https://econ.lenobl.ru/ru/about/comissions/comis_gu/discus/administrativnye-reglamenty-tipovyh-municipalnyh-uslug/


 
 

 «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда» (81); 

 «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» (85); 

 «Выдача разрешений на выполнение АР парашютных прыжков демонстрационных 

полетов» (87); 

 «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления» (92); 

 «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (105); 

 «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет» (107). 
 

 Доработанных в соответствии с доведенными федеральными органами ТАР: 
 «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (3);  

 «Выдача разрешения на строительство» (4);  

 «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории муниципального образования» (24); 

Зачисление детей в общеобразовательные организации» (27); 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» (55); 

 «Выдача разрешения на использование земельного участка без предоставления 

земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута» (73). 

 

 Об утверждении новых МР: 
«Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный до 

14 мая 1998 года» (108); 

«Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 

разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года» (109). 

 

8.  В связи с внесением изменений в следующие МР рекомендовать ОМСУ 

ознакомиться и направить (при наличии) в адрес Комитета свои замечания. В случае 

отсутствия замечаний считать одобренными с 14.12.2022: 
«Прием заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(26); 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (63). 

Ответственные: главы администраций ОМСУ. 

Срок: 13.12.2022 г. 

 

9. Принять к сведению информацию об отмене МР по нижеперечисленной 

услуге и принять постановления об отмене АР: 
 «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 

которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичного сервитута» (48). 

Ответственные: главы администраций ОМСУ. 

 

10. В связи с внесением изменений в МР «Организация предоставления во 

владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам 



 
 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (75)  рекомендовать ОМСУ 

ознакомиться и направить (при наличии) в адрес Комитета свои замечания по 

данной МР. В случае отсутствия замечаний считать одобренными с 07.12.2022. 

 Ответственные: главы администраций ОМСУ. 

 Срок: 06.12.2022 г. 

 

11. Создать шаблоны в Реестре по утвержденным МР (согласно п.п 7-10). 

Ответственные: Комитет 

Срок: 9.01.2023 г. 

 

12. Внести стандарты актуализированных МР в информационную систему 

«Цифровой административный регламент»:  

12.1. Создать новые стандарты на следующие МР: 3,55,85.  

Ответственные: глава администрации Киришского МР 

Срок: 30.12.2022 г. 

12.2. Создать новые стандарты на следующие МР: 108,109. 

Ответственные: глава администрации Лужского МР 

Срок: 30.12.2022 г. 

12.3. Актуализировать стандарты следующих МР: №№ 29, 63, 73 (стандарты в 

ЦАР №№  89, 169, 191). 

Ответственные: глава администрации Выборгского МР 

Срок: 30.12.2022 г. 

12.4.  Актуализировать стандарты следующих МР: №№ 27, 52, 87, 92, 107 

(стандарты в ЦАР №№  167, 196, 210, 211, 264). 

Ответственные: глава администрации Киришского МР 

Срок: 30.12.2022 г. 

12.5. Актуализировать стандарты следующих МР: №№ 2, 4, 20, 24, 38, 43, 58, 

71 (стандарты в ЦАР №№ 229, 14, 259, 250, 271, 269, 203, 212). 

Ответственные: глава администрации Лужского МР 

Срок: 30.12.2022 г. 

 

13. Рекомендовать ОМСУ одобрить/внести изменения в административные 

регламенты с учетом актуализированных/разработанных МР (согласно п.п 7-10). 

Ответственные: главы администраций ОМСУ 

Срок: 09.01.2023 г. 

 

14.  Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

обеспечить актуализацию информации по муниципальным услугам в Реестре 

(согласно п.п. 7-10). 

Ответственные: главы администраций ОМСУ 

Срок: 09.02.2023 г. 

 

Заместитель председателя 

комитета экономического развития  

и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области   Ю.В. Косарева 
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