
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

17 декабря 2018 года № 41

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Административный регламент 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным 
имуществом по предоставлению государственной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка (земельных участков), 
находящегося (находящихся) в собственности Ленинградской области, 

на кадастровом плане территории», утвержденный приказом 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом от 21 августа 2017 года № 25

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 № 122 

«Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ленинградской области, включая перечень 

государственник услуг, предоставление которых посредством комплексного 

запроса не осуществляется, и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области» и постановления 

Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в постановление



Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 260 и 

признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской 

области от 25 августа 2008 года № 249, от 4 декабря 2008 года № 381 и 

пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря 

2009 года № 367», п р и к а з ы в а ю ;

1. Внести в Административный регламент Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным имуществом по 

предоставлению государственной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в 

собственности Ленинградской области, на кадастровом плане территории», 

утвержденный приказом Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным имуществом от 21 августа 2017 года № 25 

(далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. раздел I Регламента изложить в следующей редакции:

«I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка (земельных 

участков), находящегося (находящихся) в собственности Ленинградской 

области, на кадастровом плане территории» разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности предоставления государственных услуг.

Административный регламент устанавливает порядок, стандарт и 

правовые основания предоставления государственной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка (земельных 

участков), находящегося (находящихся) в собственности Ленинградской 

области, на кадастровом плане территории, состав, последовательность, 

сроки и особенности выполнения административных процедур, а также 

формы контроля за исполнением административного регламента.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение государственной 

услуги, являются:

- физические лица;



- юридические лица.

Представлять интересы заявителя могут:

- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени заявителя без доверенности;

- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий 

на основании доверенности или договора.

1.3. Информация о месте нахождения Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом (далее 

Леноблкомимущество), предоставляющего государственную услугу, 

графиках работы, контактных телефонах и т.д. размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги;

на сайте Леноблкомимущества: http://www.kugi.lenobl.ru;

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале 

государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobi.ru/www.gosuslugi.ru.»;

1.2. в пунктах 2.2., 2.3., 3.53.8., 3.53.11. Регламента аббревиатуру 

«ПГУ» заменить на «ПГУ ЛО»;

1.3. пункт 2.4. Регламента изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 

17 (семнадцати) дней со дня поступления заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка (земельных участков), находящегося 

(находящихся) в собственности Ленинградской области с приложенными к 

нему документами в Общий отдел.»;

1.4. в абзаце втором и третьем пункта 2.18. Регламента слова «в течение 

3 (трех) дней» заменить словами «не позднее 2 (двух) дней»;

http://www.kugi.lenobl.ru
http://mfc47.ru/
http://www.gu.lenobi.ru/www.gosuslugi.ru.%c2%bb


1.5. в абзаце втором пункта 3.1. и в пункте 3.9. Регламента слова «3 

(три) дня» заменить словами «2 (два) дня»;

1.6. в пункте 3.12. Регламента слова «указанного в п. 1.17 настоящего 

Административного регламента» заменить словами «указанного в п. 1.2 

настоящего Административного регламента»;

1.7. в пункте 3.41. Регламента аббревиатуру «ЕПГУ ЛО» заменить на 

«ЕПГУ»;

1.8. раздел IV Регламента изложить в следующей редакции:

«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 

Леноблкомимущества по каждой процедуре в соответствии с 

установленными настоящим Административным регламентом содержанием 

действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 

руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела)

Леноблкомимущества проверок исполнения положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством

предоставления государственной услуги проводятся плановые и внеплановые 

проверки.

Плановая проверка назначается в сл}^ае поступления в 

Леноблкомимущество в течение года более трех жалоб заявителей о 

нарущениях, допущенных при предоставлении государственной услуги, и 

проводится в отношении полноты и качества предоставления отделом



государственной услуги за квартал, предшествующий поступлению третьей 

жалобы.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых 

проверок определяет председатель Леноблкомимущества.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 

отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 

(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 

проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 

устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 

проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 

поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 

Леноблкомимущества.

О проведении проверки издается правовой акт Леноблкомимущества о 

проведении проверки исполнения административного регламента по 

предоставлению государственной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 

должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 

выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 

содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 

услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 

по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращения обратившемуся дается 

письменный ответ.



4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 

административных действий, предусмотренных настоящим

Административным регламентом, несут ответственность за соблюдение 

требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 

соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 

совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 

документов.

Председатель Леноблкомимущества несет ответственность за 

обеспечение предоставления государственной услуги.

Работники Леноблкомимущества при предоставлении государственной 

услуги несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 

процедур при предоставлении государственной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 

интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении требований настоящего Административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Леноблкомимущества Б.В. Яровенко.

Председатель
Леноблкомимущества Э.В. Салтыков


