
ЛЕНИНГМДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУ1ЦЕСТВ0М 

(ЛЕБОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

05 сентября 2018 года 27

Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ 
Л енинградского областного комитета по управлению государственным  

имуществом от 17 апреля 2018 года №  16 «Об  утверяедении 
Административного регламента Ленинградского областного комитета 

по управлению государственным имуществом предоставления  
государственной услуги «Утверждение границ охранны х зон 

газораспределительных сетей, расположенных на территории  
Ленинградской области и наложение ограничений (обременений) на 

входящие в них земельные участки»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №  210-Ф З «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, и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Л енинф адской области» и постановления 

Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 

П орядка 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», с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Административный регламент Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным имуществом 

предоставления государственной услуги «Утверждение границ охранных зон 

газораспределительных сетей, расположенных на территории Ленинградской 

области и наложение ограничений (обременений) на входящие в них 

земельные участки», утвержденный приказом Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имущ еством от 17 апреля 2018 

года № 16 (далее - Административный регламент), следующ ие изменения:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Заявителями, имеющими право на получение государственной 

услуги, являются:

- физические лица;

- юридические лица (далее -  заявители).

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.»;

пункт 2.6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических 

лиц).»;

Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования рещений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц органа, предоставляющего государственную



услугу, либо государственных или муниципальных служащих, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осущ ествляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющ его 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющ его 

государственную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника

многофункционального центра являются;

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, запроса, указанного в статье i5.1 Ф едерального 

закона от 27.07.2010 № 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 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

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 Ф едерации, 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 Ф едерального закона от

27.07.2010 № 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 органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

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 № 210-Ф З;

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 

Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, ГБУ 

ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области, являющ ийся учредителем ГБУ ЛО 

«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «М ФЦ»), Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 

руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО



«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Ленинградской области.

Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, государственного или 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Ж алоба 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 ПГУ ЛО, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 

требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

'  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 

удаленного рабочего места ГБУ ЛО «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) органа, 

предоставляющ его государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 

ГБУ ЛО «М ФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего, 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 № 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. Ж алоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, ГБУ ЛО «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. 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 субъектов Российской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующ его 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 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.»;

приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению к настоящ ему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Леноблкомимущества Б.В. Яровенко.

Председатель Леноблкомимущества Э.В. Салтыков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Леноблкомимущества 
от 05 сентября 2018 года № 27

В Леноблкомимущество

ОТ
полное н d Mivj6 и о Б 5 6 14 6 О КОРО .HKiua)

адрес местонахождения

ОГРН ________________________
ИНН _________________________
контактный телефон (факс) ;

адрес электронной почты:

от
(Ф.И.О. для заявителей - физических лиц)

(место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность)

контактный телефон:

адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей

Прошу утвердить границы охранной зоны газораспределительных сетей.

(наименование газораспределительных сетей с указанием характеристик 
(протяженности, диаметра, давления)

расположенных по адресу __________________________________________________

Приложение к заявлению: ____________________________
(указываются прилагаемые к заявлению документы).

20 г .

(дата подачи заявления)

(подпись заявителя) 

печать (при наличии)

(полностью Ф .И .О ./должность)

« » 2 0 г. принял:
(подпись) (Ф.И .О ./должность)



; з у л ь т £ т  р а с - " : м о т р е к и я  35ЯБ.лен)^1я прошу;  

выдать нь р у к и  б ОИВ

выдать на руки в МФЦ, распо,поже1-;:'-:ом по адресу: Ленинградская 

область,

направить по почте

(подпись) (Ф.И.О.)

Согласие на обработку персональных данных 
(для заявителей - физических лиц)

Я , _____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», зарегистрирован(а ) по адресу:

документ, удостоверяющим личность; 
i Н З И М С  Н О Б 5  НИ G ,  Н О М в р ,  С Б 6 Д в Н 1 ' ] Я  : дате в ы д а ч и  и  Е Ы Д З Е ш е м  д о к у м е н т  о р т

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 
зарегистрирован  по адресу: _________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:

(наименование, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем документ органе)

Доверенность от «__»     г. №
подтверждающего полномочия представителя) 
в целях

(или реквизиты иного документа.

(указать цель обработки данных) 
даю согласие
(указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных 
данных)
находящемуся по адресу; __________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _______________________________ ,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных) то есть на совершение действий, предусмотренных 
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N? 152-ФЗ «О персональных 
данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

Субъект персональных данных:

(подпись) (Ф.И.О.)


