
                                                                  
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
От  26.12.2022                                                                                                                       № 443 
 
О внесении изменений  в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), без 
предоставления земельного участка и установления 
сервитута  публичного сервитута» утвержденный 
постановлением администрации от 02.11.2022 № 
360. 
 

 

 
  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об  

общих  принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
Федеральным  законом  от  27.07.2007 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг»,  и руководствуясь Уставом муниципального 
образования,  администрация  Дружногорского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. в п.1.1. административного регламента исключить слова «При осуществлении 

полномочий по предоставлению услуги в связи с размещением объектов, виды которых 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 1300, настоящий административный регламент применяется в части, не 
противоречащей нормативному правовому акту субъекта Российской Федерации.»; 

2. в п.2.3. исключить слова «содержащий такие реквизиты, как номер и дата»; 
3. п. 2.5. дополнить «- Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020       № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 

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

4. п. 2.6. изложить в следующей редакции «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 



заявителем. 
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление (по форме 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту): 
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и 

на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 

в МФЦ. 
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво 

(печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с 
помощью корректирующих средств. 

При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность:  

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

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

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной 
администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и 
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления 
муниципального района (в случае, если в поселении нет нотариуса), либо должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение 
этих действий;  

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

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

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

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены 
начальником соответствующего места лишения свободы; 

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

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

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

2.6.1. Заявление должно содержать следующую информацию: 



а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается 
физическим лицом. 

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

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя; 

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

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

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

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

и) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 
расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из 
состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и 
безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, 
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в 
отношении которых подано заявление, – в случае такой необходимости. 

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

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

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

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

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

Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в 
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно 
позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.»; 

5. п.2.9. и 2.10. изложить в следующей редакции «Исчерпывающий перечень 



оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) представление неполного комплекта документов; 
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой; 
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

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

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

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

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги. 

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

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пп.1 п. 2.6 

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

административного регламента;  
3) в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который 

превышает установленный максимальный срок размещения объекта; 
4) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или 

объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные п. 1 статьи 39.34 ЗК РФ; 
5) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 

предоставлен физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 
6) на указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение 

объектов в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с особыми 
условиями использования территории; 

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

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

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

10) размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности 
использования земель или земельных участков в соответствии с их разрешенным 
использованием; 

11) уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК РФ, либо 
уполномоченным органом принято решение о проведении аукциона по продаже 



земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в соответствии со статьей 39.11 ЗК РФ; 

12) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается 
разрешение, предполагается размещение нестационарного торгового объекта, 
включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов; 

13) размещение объекта не соответствует утвержденным документам 
территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации 
по планировке территории или землеустроительной документации; 

14) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям технических 
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, 
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и 
(или) нормативам градостроительного проектирования.» 

6. п.3.1. изложить в следующей редакции «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

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

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги – не более 1 рабочего дня; 

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги: 
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование земель 

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

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

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

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

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

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

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги. 

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

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

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента, работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, в тот же день с помощью указанных в 
заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием 
оснований такого отказа и возвращает заявление и документы заявителю. 

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

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

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



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

нему документов. 
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 

зарегистрированного заявления и документов должностному лицу Администрации, 
ответственному за формирование проекта решения. 

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

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их 
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги;  

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

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

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

Срок административных действий составляет: 
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование земель 

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

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

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

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

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

земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута;  

- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на размещение объекта на 
землях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности; 

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

предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 

заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, 
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения. 

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

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



соответствующего решения. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на 

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

земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута;  

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

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 3.1.5.1. Основание 

для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

1 действие:  
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование земель 

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

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

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

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник канцелярии Администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, а 
также внесение результата предоставления муниципальной услуги в реестр решений (в 
случае ведения реестра решений в Администрации).»; 

6. п.6.3. изложить в следующей редакции «При установлении работником МФЦ 
наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с 
настоящим административным регламентом следующие действия: 

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

выдает заявителю решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в соответствии с 
приложением 5 к настоящему административному регламенту, с указанием оснований 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента». 

7. Приложение № 4 изложить в новой редакции (Приложение к постановлению) 
  8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Официальный вестник Дружногорского городского 
поселения» и размещению на официальном сайте Дружногорского городского поселения. 
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