
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к Соглашению № 340/МО о взаимодействии 

между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и администрацией муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области от 26Л 1.2021г.

г. Санкт-Петербург « /Р  » 2022?г.

Г осу дарственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», далее именуемое ГБУ ЛО «МФЦ», в лице директора Есипова Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава и Распоряжения Комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
от 30.05.2016 № 60, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, в лице главы администрации 
Чистовой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, далее именуемое 
Администрация, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 340/МО о взаимодействии 
между Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области от 26.11.2021г. (далее - Соглашение № 340/МО о взаимодействии) 
о нижеследующем:

1. Приложение № 1 к Соглашению № 340/МО о взаимодействии изложить 
в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 2.

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу со дня его 
подписания обеими сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением № 2, стороны руководствуются Соглашением № 340/МО о взаимодействии.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью 
Соглашения №  340/МО о взаимодействии.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»
Адрес местонахождения: 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, промышленный район Центральное отделение, 
Д-117.
Почтовый адрес: 191024, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, литер А 
ИНН 7842453565 
ОГРН 1117847214980
Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области
Ю ридический адрес: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый пер., д. 3 
Почтовый адрес: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый пер., д. 3



ИНН: 4713008137 
ОГРН: 1054700454940

Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Директор

Администрация муниципального 
образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области

Г лава администрации



Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению № 2 

о т « » 2022 г.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ ЛО «МФЦ»

№
п/п Наименование муниципальной услуги Номер услуги в 

федеральном реестре

Дата и номер 
постановления об 

утверждении 
технологической 

схемы
1 Включение в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Сланцевского городского 
поселения Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области

4700000000168672063 Не утверждена 
Комиссией

2 Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на 
территории муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

4700000000165725111 Не утверждена 
Комиссией

3 Выдача архивных справок, архивных выписок и 
копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

4740100010000027553 №1217-п 
от 15.08.2017г.

4 Выдача выписки из похозяйственной книги 4740100010001103097 №1453-п 
от 27.09.2017г.

5 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

4740100010000249011 Не утверждена 
Комиссией

6 Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию

4740100010000222226 №1442-п 
от 26.09.2017г.

7 Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет

4700000000198097980 Не утверждена 
Комиссией

8 Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0, 
25 кг), подъема привязных аэростатов над

4700000000167642171 № 562-п 
от 18.04.2022г.



населенными пунктами, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования Сланцевское 
городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской 
области площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

9 Выдача разрешений на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
муниципального значения

4700000000189873294 Не утверждена 
Комиссией

10 Выдача разрешений на строительство 4740100010000217257 №1443-п 
от 26.09.2017г.

11 Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области, аннулирование ранее 
выданных разрешений

4740100010001099111 №1439-п 
от 26.09.2017г.

12 Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), без предоставления земельного 
}~частка и установления сервитута, публичного 
сервитута

4740100010001126452 №1799-п 
от 01.12.2017г.

13 Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства

4700000000196560894 Не утверждена 
Комиссией

Выдача разрешения на снос и пересадку 
зеленых насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в границах 
населенных пунктов муниципального 
образования Сланцевское городское поселение 
Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области

4700000000165621898 Не утверждена 
Комиссией

Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного транспортного средства, масса 
которого с грузом или без груза и(или) нагрузка 
на ось которого более чем на десять процентов

4740100010001093913 №1298-п 
от 29.08.2017г.



превышают допустимую массу транспортного 
средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и 
(или) крупногабаритного транспортного 
средства органом местного самоуправления, в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

16 Выдача справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые 
помещения

4740100010001112358 №1467-п 
от 28.09.2017г.

17 Выдача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и продление 
срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков

4740100010000211898 №1171-п 
от 08.08.2017г.

18 Заключение договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда

4700000000165598152 Не утверждена 
Комиссией

19 Заключение, изменение, выдача дубликата 
договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда

4700000000165590413 Не утверждена 
Комиссией

20 Зачисление детей в общеобразовательные 
организации Сланцевского муниципального 
района

4740100010000031028 №1239-п 
от 17.08.2017г.

21 Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» на 
территории Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области

4700000000165725002 № 1609-п от 
23.10.2019г.

Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

4700000000165725104 № 1610-п от 
23.10.2019г.

23 Организация общественных обсуждений 
предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (или 
объекта государственной экологической

4740100010001090730 №1270-п 
от 23.08.2017г.



экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду) и технического задания 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду

i 24 Организация отдыха детей в каникулярное 
время в Сланцевском муниципальном районе

4740100010001096915 №1600-п 
от 26.10.2017г.

25 Организация предоставления во владение и 
(или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

4740100010001095709 №1468-п 
от 28.09.2017г.

26 Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории

4740100010001100806 №1546-п 
от 12.10.2017г.

Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма в 
муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской 
области

4740100010001103280 №1451-п 
от 27.09.2017г.

28 Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма

4740100010001104623 №1466-п 
от 28.09.2017г.

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

4740100010001095355 №1495-п 
от 04.10.2017г.

30 Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена) и земельных 
участков. находящихся в частной 
собственности

4740100010001103213 Не утверждена 
Комиссией

31 Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление на территории 
Ленинградской области земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 
и (или) государственная собственность на 
который не разграничена, в собственность

4700000000168007237 № 1773-пот 
16.12.2020г.



бесплатно

Постановка на учет граждан, имеющих право 
на предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
государственная собственность на который не 

разграничена), для индивидуального 
жилищного строительства

4740100010001220789 №166-п 
от 14.02.2018г.

Предварительное согласование предоставления 
гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
| государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие 
Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации

4700000000191053519 Не утверждена 
Комиссией

Предварительное согласование предоставления 
гражданину собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
| государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен жилой 
дом, возведенный до 14 мая 1998 года

4700000000200297201 Не утверждена 
Комиссией

Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
государственная собственность на который не 

разграничена)

4740100010001104690 №1423-п 
от 25.09.2017г.

36 Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области или муниципального 
образования Сланцевское городское поселение 
Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области на торгах

4740100010001110440 №1483-п 
от 03.10.2017г.

Предоставление гражданину в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен гараж, 
являющийся объектом капитального 
строительства и возведенный до дня введения в 
действие Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации

4700000000191104589 Не утверждена 
Комиссией

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

4700000000200300885 Не утверждена 
Комиссией



находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен жилой 
дс м. возведенный до 14 мая 1998 года

Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
г : д-дарственная собственность на который не 

г а: граничена), в собственность, аренду, 
г хтоянное (бессрочное) пользование, 
г гз возмездное пользование без проведения 
торгов

4740100010001105100 №1414-п 
от 22.09.2017г.

Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
государственная собственность на который не 

разграничена), в собственность бесплатно

4700000000199928514 Не утверждена 
Комиссией

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
( государственная собственность на которые не 
разграничена), гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
п\нкта. садоводства, гражданам и крестьянским 
| фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

4740100010001111264 №1482-п 
от 03.10.2017г.

Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

4740100010001216139 №05-п 
от 11.01.2018г.

43 Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) 
пользование без проведения торгов

4740100010000206574 №1470-п 
от 28.09.2017г.

44 Предоставление порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которых не 
разграничена

4700000000164266541 Не утверждена 
Комиссией

45 Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования 
Сланцевское городское поселение 
Сланцевского муниципального района

4740100010001089971 №1374-п 
от 14.09.2017г.



Ленинградской области

46 Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории муниципального 
образования Сланцевское городское поселение 
Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области

4740100010000215987 Не утверждена 
Комиссией

47 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

4700000000198875771 Не утверждена 
Комиссией

48 Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства

4700000000198398046 Не утверждена 
Комиссией

49 Предоставление садового или огородного 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не 
разграничена), гражданам членам 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих организаций без проведения 
торгов в собственность бесплатно, в общую 
долевую собственность бесплатно либо в 
аренду

4700000000199919118 Не утверждена 
Комиссией

50 Предоставление сведений об объектах 
имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

4740100010001095984 Не утверждена 
Комиссией

51 Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального 
имущества

4740100010001111556 №1584-п 
от 23.10.2017г.

52 Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 
Ленинградской области

4700000000185262936 Не утверждена 
Комиссией

53 Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в

4740100010001099716 №1455-п 
от 27.09.2017г.



государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

54 Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение

4740100010001095202 №1500-п 
от 04.10.2017г.

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

4740100010001099263 №1441-п 
от 26.09.2017г.

56 Прием заявлений от граждан (семей) о 
включении их в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской 
области»

4740100010001104880 №1501-п 
от 04.10.2017г.

57 Прием заявлений от молодых граждан 
(молодых семей) о включении молодого 
гражданина (молодой семьи) в список молодых 
граждан (молодых семей), изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом 
году в рамках основном мероприятии 
«Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)»

4740100010001104824 Не утверждена 
Комиссией

58 Прием заявлений от молодых семей о 
включении их в состав участников 
мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской 
Федерации . «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

4740100010001104943 Не утверждена 
Комиссией

59 Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)

4740100010000028623 №1241-п 
от 17.08.2017г.

60 Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

4740100010001216763 №39-п 
от 22.01.2018г.



61 Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

4700000000194812413 Не утверждена 
Комиссией

62 Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма

4740100010001111717 №1469-п 
от 28.09.2017г.

63 Присвоение квалификационных категорий 
«спортивный судья третьей категории», 
«спортивный судья второй категории» 
спортивным судьям, выполнившим 
квалификационные требования

4740100010001092820 Не утверждена 
Комиссией

64 Присвоение спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» спортсменам, выполнившим нормы и 
(или) требования Единой всероссийской 
спортивной классификации

4740100010001092980 Не утверждена 
Комиссией

65 Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов

4740100010000248436 Не утверждена 
Комиссией

66 Решение вопроса о приватизации жилого 
помещения муниципального жилищного фонда

4740100010001102064 №1450-п 
от 27.09.2017г.

67 Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

4740100010001099339 №1440-п 
от 26.09.2017г.

68 Согласование проведения ярмарки на 
публичной ярмарочной площадке на 
территории муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

4700000000198243512 Не утверждена 
Комиссией

69 Согласование создания места(площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Сланцевского городского 
поселения Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области

4700000000169157017 Не утверждена 
Комиссией

70 Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения 
вывески на территории муниципального 
образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области

4700000000194806225 Не утверждена 
Комиссией

71 Установление публичного сервитута в 
отношении земельных участков и (или) земель, 
расположенных на территории муниципального 
образования Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не

4700000000168004465 № 1774-п от 
16.12.2020г.



разграничена), для их использования в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации

72 Установление публичного сервитута в 
отношении земельных участков и (или) земель, 
расположенных на территории муниципального 
образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области (государственная 
собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, 
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации

4700000000198397220 Не утверждена 
Комиссией

73 Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не 
разграничена)

4740100010001112420 №1456-п 
от 27.09.2017г.

74 Установление соответствия разрешенного 
использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на 
территории муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

4740100010001101774 №1545-п 
от 12.10.2017г.

75 Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена) на кадастровом плане 
территории

4740100010001104569 №1563-п 
от 17.10.2017г.
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