
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

«О внесении изменений в приказ Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 11 декабря 2017 г. № 30/17

«Об утверждении административного регламента предоставления 
на территории Ленинградской области государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство автомобильных дорог, 

пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций 
в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 30 августа 2019 г. № 402 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42», 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42, 
приказываю:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления на 
территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача 
разрешений на строительство автомобильных дорог, пересечений и 
примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильной дороги», утвержденный приказом Комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 
30/17 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета у
ПО ДОрОЖНОМу ХОЗЯЙСТВУ /9 /7
Ленинградской области .. ̂  ■ Д С. Седов



Приложение
к приказу комитета 

по дорожному хозяйству 
Ленинградской области 

от «J'f » /Л 2019 года № Ц&Ц0

Изменения в Административный регламент 
предоставления на территории Ленинградской области 

государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство автомобильных дорог, 

пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций 
в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги»

1) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения информационно-справочного характера, включающие 
информацию о месте нахождения и графике работы Комитета, 
предоставляющего государственную услугу, структурном подразделении, 
ответственном за предоставление государственной услуги, способах 
получения информации о местах нахождения и графиках работы Комитета, 
справочных телефонах структурных подразделений Комитета, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии); адреса официального сайта 
Комитета и электронной почты; порядок получения информации 
заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 
том числе с использованием государственных информационных систем, не 
приводятся в тексте регламента и подлежат обязательному размещению в 
государственной информационной системе "Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области" (далее - Реестр), а 
также на официальном сайте Комитета в сети Интернет.»;

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте Комитета в сети Интернет и в Реестре.»;

3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:



«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее - заявление) 
по форме согласно приложению 1 к Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 
и удостоверение беженца;

3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

Примечание: представитель заявителя из числа уполномоченных лиц 
дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность, который 
необходим исключительно для идентификации личности и не подлежит 
приобщению к делу, и 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 государственной 
услуги (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 или расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нет нотариуса) либо доверенность, удостоверенную в 
соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной либо доверенность 
от имени юридического лица, выданную за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами);

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта;

6) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", 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, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

7) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.»;

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел развития дорожной деятельности и территорий управления 
организации дорожной деятельности Комитета в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной 
услуги в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство запрашивает следующие документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них), если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Г осударственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,



заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) 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 (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);



5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция 
иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Г радостроительного кодекса Российской Федерации;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
Г радостроительного кодекса Российской Федерации специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Г радостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 
с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Г радостроительного кодекса Российской Федерации);

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;



10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению;

11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 
комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения 
о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в 
пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2.7 настоящего 
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений.

2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и(или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 
210-ФЗ);



осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона N 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
N 210-Ф.»;

5) пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе показатели доступности общие, применимые в отношении всех 
заявителей (с учетом возможности либо невозможности получения 
государственной услуги в многофункциональном центре (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и(или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона N 210-Ф'З (комплексный запрос), специальные, 
применимые в отношении инвалидов;»;

6) абзац первый пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае если государственная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме.»;

7) пункт 3.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры "прием и 

регистрация заявления о предоставлении государственной услуги" является 
поступление в Комитет непосредственно от заявителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ или в электронной форме на адрес электронной 
почты Комитета в сети «Интернет» либо через личный кабинет заявителя на 
ПГУ ДО или на ЕПГУ заявления и прилагаемых к нему документов.»;

8) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.6 следующего содержания:

«3.1.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах.



3.1.6.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 
заявитель вправе представить в Комитет/МФЦ непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.1.6.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах ответственный 
специалист Комитета устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления государственной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
государственной услуги (документ) Комитет направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок.»;

9) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, должностных лиц Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области, либо государственных служащих 
(работников), многофункционального центра, работника 
многофункционального центра

5.1. Заявители либо их представители имеют право подать жалобу на 
решения и действия (бездействие) Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области (далее — Комитет), должностных лиц Комитета, либо 
государственных служащих (работников) Комитета, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра.

5.2. Предметом жалобы являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого



обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;

7) отказ Комитета, должностного лица Комитета, государственного 
служащего (работника) Комитета, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными



нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

5.3. Информация об органах государственной власти, организациях, 
должностных лицах, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее - учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) председателя Комитета подаются 
заместителю Председателя Правительства Ленинградской области по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю 
ГБУ ЛО "МФЦ". Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
"МФЦ" подаются в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
"МФЦ", или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного 
лица Комитета, государственного служащего (работника) Комитета, 
председателя Комитета может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Комитета, 
ЕГТГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)



многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ИГУ ДО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование Комитета, должностного лица Комитета или 

государственного служащего (работника) Комитета, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ JIO "МФЦ", его руководителя и(или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Комитета, должностного лица Комитета или государственного служащего 
(работника) Комитета, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ JIO 
"МФЦ", его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, 
государственного служащего (работника) Комитета, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона N 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Срок рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Комитет, ГБУ Л О "МФЦ", учредителю ГБУ JIO 

"МФЦ" подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, ГБУ JIO "МФЦ" в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.



5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
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 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение по жалобе, принятое председателем Комитета, может быть 

обжаловано заместителю Председателя Правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Решение по 
жалобе, принятое руководителем ГБУ ЛО "МФЦ", может быть обжаловано в 
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ Л О "МФЦ", или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ленинградской области.

Жалоба заместителю Председателя Правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на адрес 
электронной почты заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(es_kondratova@lenreg.ru), ЕПГУ либо ПТУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя заместителем Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Жалоба в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
адрес электронной почты Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области (econ@lenreg.ru), 
ЕПГУ либо ПТУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя в Комитете экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель вправе для обоснования жалобы получить информацию и 
документы, необходимые для рассмотрения жалобы, в Комитете, ГБУ ЛО 
"МФЦ" и Комитете экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона N 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
официальном сайте Администрации Ленинградской области в сети 
«Интернет» (www.lenobl.ru).

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги.

mailto:es_kondratova@lenreg.ru
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.»;

10) Дополнить разделом 6 следующего содержания:

«6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

6.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ДО "МФЦ" при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ДО "МФЦ" и Комитетом. 
Предоставление государственной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ДО 
"МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Комитет посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной 
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - 
э п );

ж) направляет копии документов и реестр документов в Комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением



описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего 
основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 
настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в 
соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не 
представлены;

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением 
государственной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием 
перечня документов, которые заявителю необходимо представить для 
получения государственной услуги, и вручает ее заявителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на 
получение государственной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего 
регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в 
приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного 
регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение 
государственной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 

предоставления государственной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Комитета, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 
заявителю;

Примечание: Специалист МФЦ заверяет результат предоставления 
услуги, полученный в автоматизированной информационной системе 
обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС 
МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из



информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

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

Примечание: Срок направления документов на бумажных носителях 
может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на 
доставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок 
предоставления услуги

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Комитета по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Комитета 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг 
посредством комплексного запроса специалист МФЦ руководствуется 
Порядком организации предоставления взаимосвязанных государственных 
и(или) муниципальных услуг по комплексному запросу в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 N 228.

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

Примечание: Электронный (безбумажный) документооборот - это
организация обмена документами в электронном виде между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и ОИВ при предоставлении государственных услуг, исключающая 
необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела на 
бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, 
сформированного в АИС МФЦ, в АИС "Межвед ЛО" или информационную 
систему, используемую ОИВ.»;

11) приложение № 10 исключить.


