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Нет человека добрее, Нет человека добрее, 
чем счастливый чем счастливый 
человек, человек, 
и нет человека и нет человека 
счастливее, счастливее, 
чем благодарный.чем благодарный.

Дисана КумыковаДисана Кумыкова

Выступая на коллегии комитета по социальной защите населения Ленинградской области, он подчер-
кнул, что сегодня регион сохраняет все взятые на себя обязательства по финансированию всего объема 
оказываемых жителям социальных услуг. «У нас сегодня нет очереди ни на одну из форм обслуживания. 
Важно не только предъявлять требования к качеству, но и ежедневно обеспечивать выполнение этих 
услуг», – прокомментировал Александр Юрьевич.

Подробнее читайте на стр. 2.

Александр Дрозденко: «Когда мы говорим 
о проблемах конкретного человека, 

мы должны поставить себя на его место»

Глава региона 
обозначил 
основные векторы 
развития 
социальной сферы

В повседневной, полной забот и суеты жизни люди порой даже не подозревают о 
существовании тех, кто оказался в тяж лой жизненной ситуации. Время от времени 
по телевидению и в газетах появляются сюжеты о детях и стариках, нуждающихся в 
поддержке и внимании.

В рамках Года #команда47 #командазаботы в Ленинградской области стартует акция 
«Корзина помощи». Акция будет проводиться в течение всего года.

На базе Волховского КЦСОН «Береника» организованы точки сбора вещей, письмен-
ных принадлежностей, нескоропортящихся продуктов. Все собранные вещи будут пе-
реданы гражданам, нуждающимся в поддержке.

Пункты сбора расположены по адресам:
Волхов - 2, улица Пирогова, д. 4; Волхов – 1, проспект Державина, д.65а

К КОМАНДЕ ДОБРОТЫ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! реклама
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Социальный аспект

Диалог с властью

На прямую  телефонную ли-
нию губернатору Ленинград-
ской области ежемесячно от 
жителей региона поступают 
десятки вопросов. На боль-
шинство из них Александр 
Дрозденко отвечает сразу, не-
которые требуют подготовки 
информации от профильных 
комитетов.

Территория Старогатчин-
ского леса относится к землям 
«сельхозугодья в учебных це-
лях», частично принадлежит 
Росимуществу, частично – част-
ным лицам. Просим рассмо-
треть возможность придания 
этой территории статуса особо 
охраняемой природной тер-
ритории или рекреационной 
зоны. Возможно ли, часть этой 
территории предоставить Цен-
тру реабилитации диких жи-
вотных «Велес»?

Отвечает комитет по природ-
ным ресурсам Ленинградской об-
ласти:

- Территорию Старогатчинского 
леса составляют участки, большая 
часть которых покрыта древес-
но-кустарниковой растительно-
стью, однако к лесному фонду от-
носятся только 6 из них, остальные 
– к землям сельскохозяйственно-
го назначения. Собственники и 
пользователи земельных участков 
имеют законные права на исполь-
зование их в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного 
использования.

Предание территории како-
го-либо природоохранного статуса 
возможно только после отказа соб-
ственников от использования зе-
мельных участков, в соответствии 
с установленным для них видом 
разрешенного использования.

Документами территориального 
планирования РФ, Ленинградской 
области, Гатчинского района, Пу-
домягского сельского поселения, 
планы по созданию ООПТ на тер-
ритории Старогатчинского леса не 
предусмотрены. Предложения от 
научного сообщества о необходи-
мости придания указанной терри-
тории статуса ООПТ не поступали.

По вопросу размещения на 
территории НКО «Фонд помо-
щи животным «Велес»: по пер-
воначальной оценке, земельные 
участки не отвечают требованиям 
НКО – наличие зданий, строений, 
подъездных дорог, инженерной 
инфраструктуры. Вместе с тем, 
предложение направлено в адрес 
Леноблкомимущества, как орга-
на, который ранее осуществлял 
подбор земельных участков иму-
щественного комплекса для раз-
мещения НКО «Фонд помощи жи-
вотным «Велес».  

Когда будет организована ра-
бота школьного автобуса из де-
ревни Кейкино Кингисеппского 
района?

Отвечает администрация Кин-
гисеппского района:

– С 10 января 2022 года орга-
низован подвоз обучающихся из 
деревни Кейкино в Каракольскую 
среднюю школу на автобусе.

Что волнует 
жителей региона?

Глава региона обозначил ос-
новные векторы развития со-
циальной сферы.

Выступая на коллегии коми-
тета по социальной защите на-
селения Ленинградской обла-
сти, он подчеркнул, что сегодня 
регион сохраняет все взятые на 
себя обязательства по финанси-
рованию всего объема оказывае-
мых жителям социальных услуг. 
«У нас сегодня нет очереди ни 
на одну из форм обслуживания. 
Важно не только предъявлять 
требования к качеству, но и еже-
дневно обеспечивать выполне-
ние этих услуг», – прокомменти-
ровал глава региона.

Он также добавил, что соци-
альную сферу региона отли-
чают высокое качество услуг и 
точечная поддержка жителей. 
При этом губернатор поручил 
проработать и внедрить лучшие 
практики в такой жизненной 
ситуации, как помощь одино-
ким инвалидам. «Когда мы го-
ворим о проблемах конкретного 

человека, мы должны поставить 
себя на его место, чтобы понять, 
какая именно помощь ему нуж-
на», – добавил Александр Дроз-
денко.  

Он также напомнил о внедре-
нии Национальной социаль-
ной инициативы и разработке 
дорожных карт для поддержки 
женщин с детьми, подвергшимся 

насилию в семье, по обучению 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по адаптиро-
ванным образовательным про-
граммам и  для медицинской 
помощи при преждевременных 
родах на сроке 22 недели. 

Участников коллегии привет-
ствовала первый заместитель 
министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
Ольга Баталина, обозначив зада-
чи, стоящие перед всей сферой 
социальной защиты населения 
страны. 

Председатель комитета по 
социальной защите населения 
Анастасия Толмачева рассказа-
ла, что для социальной сферы  
региона 2021 год стал годом ро-
ста. «Пандемия, социально-эко-
номические изменения, дина-
мика перенастройки системы 
поддержки однозначно способ-
ствовали развитию и усилению 
команды, еще большему ее спло-
чению», – добавила она. 

Общий бюджет сферы соци-
альной защиты в прошлом 
году составил более 22,5 млрд 
рублей, а за пять лет финан-
сирование увеличилось в 1,8 
раз. Самым объемным оста-
ется финансирование посо-
бий, выплат и компенсаций 
– около 17 млрд рублей.

В 2021 году в Ленинградской 
области впервые финансиро-
вание социального контракта 

осуществлялась за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов. Общий объем средств 
составил 237,5 млн рублей, за 
год было заключено 2343 соци-
альных контрактов, из них наи-
большую долю – 42,5% состави-
ла поддержка индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности. 

«Такие результаты стали воз-
можны благодаря личному уча-
стию директоров и специалистов 
филиалов центра социальной 
защиты населения в проактив-
ном выявлении потенциальных 
претендентов на заключение 
соцконтрактов», – подчеркнула 
Анастасия Толмачева. 

Глава комитета также пере-
числила другие достижения 2021 
года: концептуальные изменения 
в Социальном кодексе, синхрони-
зацию мер с Санкт-Петербургом, 
развитие линейки мер соцпод-
держки, реализацию нацпроекта 
«Демография», рост объема не-
государственных организаций 
соцуслуг, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 
соцобслуживания.

Александр Дрозденко: «Когда мы говорим 
о проблемах конкретного человека, 

мы должны поставить себя на его место»

С Дн м защитника Отечества, 
дорогие ленинградцы!

Сегодня День воинской славы России приобретает особое звучание. Официально появившийся в Сегодня День воинской славы России приобретает особое звучание. Официально появившийся в 
советском календаре ровно 100 лет назад под названием «День Красной Армии» в честь первых по-советском календаре ровно 100 лет назад под названием «День Красной Армии» в честь первых по-
бед красногвардейцев над регулярными войсками кайзеровской Германии, этот праздник позднее бед красногвардейцев над регулярными войсками кайзеровской Германии, этот праздник позднее 
стал всенародным и ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В но-стал всенародным и ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В но-
вейшей истории он не утратил своей значимости, напротив, продолжает оставаться одним из самых вейшей истории он не утратил своей значимости, напротив, продолжает оставаться одним из самых 
патриотичных и любимых российских праздников.патриотичных и любимых российских праздников.

Во все времена наш народ гордился своими защитниками, их доблестью, силой духа, воинским ис-Во все времена наш народ гордился своими защитниками, их доблестью, силой духа, воинским ис-
кусством. Русская армия по праву считается одной из сильнейших. Доказательство тому – множество кусством. Русская армия по праву считается одной из сильнейших. Доказательство тому – множество 
блистательных побед, одержанных нашими воинами в битвах с превосходившим их противником. блистательных побед, одержанных нашими воинами в битвах с превосходившим их противником. 
Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтавское и Кунерсдорфское сражения, взятие Измаила и Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтавское и Кунерсдорфское сражения, взятие Измаила и 
переход через Альпы под командованием А.В. Суворова, Бородино, Халхин-Гол, Сталинград, Курская переход через Альпы под командованием А.В. Суворова, Бородино, Халхин-Гол, Сталинград, Курская 
дуга… – список побед русского оружия можно перечислять очень долго. Имена насмерть стоявших дуга… – список побед русского оружия можно перечислять очень долго. Имена насмерть стоявших 
за родную землю героев золотыми буквами вписаны в историю Отечества. Имена эти нужно знать и за родную землю героев золотыми буквами вписаны в историю Отечества. Имена эти нужно знать и 
воспитывать на их подвигах подрастающее поколение.воспитывать на их подвигах подрастающее поколение.

В этот день мы с особой благодарностью говорим о ветеранах Великой Отечественной войны, В этот день мы с особой благодарностью говорим о ветеранах Великой Отечественной войны, 
воинах-интернационалистах, прошедших через горячие точки, чествуем тех, кто ежедневно нес т воинах-интернационалистах, прошедших через горячие точки, чествуем тех, кто ежедневно нес т 
службу в армии и на флоте, обеспечивая безопасность и целостность России на всех е  рубежах. Их службу в армии и на флоте, обеспечивая безопасность и целостность России на всех е  рубежах. Их 
мужество, профессионализм и верность присяге – залог нашего спокойствия.мужество, профессионализм и верность присяге – залог нашего спокойствия.

Также мы по традиции поздравляем всех мужчин, которые своим добросовестным трудом вносят Также мы по традиции поздравляем всех мужчин, которые своим добросовестным трудом вносят 
вклад в развитие Отечества. Пусть и впредь этот праздник будет мирным и радостным на нашей зем-вклад в развитие Отечества. Пусть и впредь этот праздник будет мирным и радостным на нашей зем-
ле! Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, новых побед, крепкого тыла и поддержки ле! Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, новых побед, крепкого тыла и поддержки 
близких.близких.

 Сергей  Сергей БЕБЕНИНБЕБЕНИН, , 
председатель Законодательного собрания  председатель Законодательного собрания  

Ленобласти                           Ленобласти                           

Уважаемые ленинградцы!Уважаемые ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 

с Дн м защитника Отечества!с Дн м защитника Отечества!

Отмечая этот праздник, мы с гордостью вспоминаем подвиги наших предков, чествуем тех, кто Отмечая этот праздник, мы с гордостью вспоминаем подвиги наших предков, чествуем тех, кто 
сегодня достойно продолжает традиции старших поколений, обеспечивая мирную жизнь и покой со-сегодня достойно продолжает традиции старших поколений, обеспечивая мирную жизнь и покой со-
граждан.граждан.

Особые слова благодарности — нашим дорогим ветеранам — участникам Великой Отечественной Особые слова благодарности — нашим дорогим ветеранам — участникам Великой Отечественной 
войны и всем, кто исполнял интернациональный долг  в «горячих точках» в послевоенные годы. Ваш войны и всем, кто исполнял интернациональный долг  в «горячих точках» в послевоенные годы. Ваш 
героизм, доблестные дела во славу Отчизны всегда будут служить высоким, вдохновляющим приме-героизм, доблестные дела во славу Отчизны всегда будут служить высоким, вдохновляющим приме-
ром для каждого из нас.ром для каждого из нас.

И, конечно, в этот торжественный день хочу сердечно поздравить ленинградцев, посвятивших И, конечно, в этот торжественный день хочу сердечно поздравить ленинградцев, посвятивших 
свою жизнь службе в Вооруженных Силах — людей мужественных, смелых, решительных, для кото-свою жизнь службе в Вооруженных Силах — людей мужественных, смелых, решительных, для кото-
рых защита Родины — не просто профессия, а поистине священный долг.рых защита Родины — не просто профессия, а поистине священный долг.

Желаю всем военнослужащим успехов в благородном ратном труде, всем ветеранам и жителям на-Желаю всем военнослужащим успехов в благородном ратном труде, всем ветеранам и жителям на-
шего региона — мира, добра и благополучия! шего региона — мира, добра и благополучия! 

Александр Александр ДРОЗДЕНКОДРОЗДЕНКО, , 
губернатор Ленинградской области губернатор Ленинградской области 47
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Спортсмены Волховского 
района приняли участие в 
самой масштабной лыжной 
гонке. 12 февраля состоялась 
Всероссийская гонка «Лыжня 
России - 2022». Центральной 
стартовой площадкой стра-
ны был выбран Приозерский 
район Ленинградской обла-
сти.

Уже сорок лет единым стар-
том «Лыжня России» объединя-
ет любителей и профессионалов 
почти из 70 регионов стра-
ны. В Ленинградской области 

массовый заезд проводится уже 
более 15 лет. 

Первая гонка состоялась в 
феврале 1982 года в Подмоско-
вье, е  участниками стали бо-
лее 3000 человек. Спортсменам 
предлагалось пройти дистан-
ции в 30 и 60 километров по 
прямой. Сегодня для участни-
ков определены две трассы: в 
возрастной категории 2004 год 
и младше  - 5 километров и 10 
километров для спортсменов 
2003 года и старше.

Стоит отметить тот факт, что 
впервые на лыжную трассу со-
ревнований вышли спортсмены 
двух соседствующих субъектов 

— из Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Всего более 
2000 участников, 500 из кото-
рых – областные спортсмены, 
в их числе губернатор области 
Александр Дрозденко и  олим-
пийская чемпионка, депутат Го-
сударственной Думы Светлана 
Журова.  

«Когда я начал учиться в шко-
ле, то вообще не умел стоять на 
лыжах и на первом уроке физ-
культуры упал. Учитель разме-
телевской школы сказал, что 
мне отдельно нужно занимать-
ся лыжами и дотащил меня до 
1 разряда. С тех пор я люблю 
беговые лыжи. Считаю, что 

лыжный спорт закаляет харак-
тер. Сегодня совместным стар-
том  лыжников и Санкт-Петер-
бурга, и Ленинградской области 
мы да м начало всей «Лыжне 
России». В преддверии старта 
мы получили прекрасное изве-
стие — наши девушки, лыжни-
цы, завоевали олимпийское зо-
лото. Желаю, чтобы все сегодня 
в этом прекрасном настроении 
прошли трассу до самого фини-
ша, ну а победит сильнейший», 
—  обратился к частникам глава 
региона. 

Волховский район на Всерос-
сийском старте представляли 7 
спортсменов. Лучшие резуль-
таты наших лыжников в воз-
растной категории 18 – 50 лет 

показали: среди мужчин Сергей 
Котов финишировал 25, среди 
девушек 33 место заняла Екате-
рина Иванова.

«Я не спортсменка, я просто 
учительница. Но личным при-
мером стараюсь участвовать во 
всех стартах, чтобы наше бу-
дущее поколение знало наши 
старты, любило физкультуру, 
спорт», - рассказала бронзовый 
призер гонки Елена Балабан.

Соревнования проходили в 
рамках существующей эпиде-
миологической ситуации. Все 
участники должны были предо-
ставить QR-код, отрицательный 
ПЦР-тест или сертификат при-
вивки от COVID-19.

Фото:  www.gov.spb.ru

В ноябре прошлого года в 
Кировском районе Ленин-
градской области откры-
ли памятник «полуторке». 
ГАЗ-АА подняли со дна Ла-
дожского озера в 2020 году 
и бережно восстановили. 
Сегодня машина занимает 
поч тное место возле музея 
«Прорыв». Вместе с тем ле-
гендарный автомобиль стал 
темой объявленного Сове-
том Федерации в конце года 
Всероссийского конкурса 
детского рисунка.

В художественном конкурсе, 
посвящ нном 80-летию «Доро-
ги жизни», было представлено 
около 400 детских работ из 32 
регионов страны, выполнен-
ных в различных техниках - 
карандаш, цветной карандаш, 
пастель, уголь, сангина, тушь, 
акварель, акрил, гуашь, темпе-
ра, масло. В январе этого года 
независимым жюри, в состав 
которого вошли члены Россий-
ской академии художеств, были 
определены 20 финалистов.

Инициатором конкурса вы-
ступил Дмитрий Василенко, пер-
вый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, 
который представляет в Сенате 
Ленинградскую область.

10 февраля в Совете Феде-
рации открылась выстав-
ка рисунков победителей 
конкурса. 
«Важно вовлекать детей 
и молодежь в творческие 
проекты, направленные на 
сохранение памяти о Вели-
кой Отечественной войне», 
— сказала председатель 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, посетив-
шая открытие выставки. 

В числе финалистов худо-
жественные работы из Челя-
бинской, Брянской, Тверской 
областей, Республики Баш-
кортостан, Санкт-Петербур-
га, Нарьян-Мара, созданные 
под впечатлением от семей-
ных историй, книг и докумен-
тальных фильмов о Великой 
Отечественной войне. Все ри-
сунки сопровождаются аудио-
рассказами юных художников 
о процессе создания картины и 
историей, стоящей за ней. Ва-
лентина Матвиенко поддержа-
ла предложение показать вы-
ставку во всех регионах страны.

«Многое делается для того, 
чтобы подвиг защитников Ле-
нинграда не был забыт, и его 
свет никогда не погас. Важно, 
чтобы с детского возраста ре-
бята задумывались над тем, что 
такое война, какой ценой Крас-
ная Армия победила фашизм», 
— подчеркнула спикер парла-
мента Российской Федерации.

Валентина Матвиенко 
призвала продолжить про-
ведение конкурса, посвя-
тив его 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда и тем 
героям, которые спасали и 
обороняли город.

«Лыжня России» объединяет 

Материалы  полосы подготовила Кристина Гаврилова

Выставка

Спорт

Детский взгляд в прошлое
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Актуально

10 февраля состоялось оче-
редное заседание Обще-
ственной палаты Волховско-
го района, рассмотревшей 
под председательством В.В. 
Напсикова вопросы об ито-
гах экономического развития 
района в 2021 году и планах 
на 2022 год, организации пи-
тания в районных образова-
тельных учреждениях, обе-
спечении граждан дровами 
по фиксированным ценам и 
«Разное». Запланированный 
предварительно, крайне ак-
туальный вопрос об органи-
зации снегоуборочных работ 
в повестку не вош л по при-
чине болезни заместителя 
главы администрации по во-
просам ЖКХ, транспорту и 
строительству. 

В работе палаты приняли уча-
стие глава Волховского муни-
ципального района Александр 
Нал тов, глава администрации 
Алексей Брицун и его заместите-
ли, в том числе новый замести-
тель по безопасности Александр 
Сафонов, служивший ранее на-
чальником отдела ГИБДД по 
Волховскому району. 

По первому вопросу высту-
пила замглавы по эконо-
мике и инвестиционной 

политике Анна Милая, предло-
жившая ОП доклад об итогах 
работы за девять месяцев 2021 
года. Подробно освещать ча-
стичные итоги на страницах га-
зеты не имеет смысла, так как 
менее чем через месяц резуль-
таты экономического развития 
в целом за год прозвучат в от-
ч тном докладе главы админи-
страции и будут опубликованы в 
местных СМИ. 

Тем не менее информация 
Анны Игоревны вызвала ряд во-
просов присутствующих. В част-
ности после озвученных планов 
на создание в 2022 году в Волхо-
ве велосипедной дорожки за 22 
млн рублей из средств области 
возник вопрос, будет ли новая 
велодорожка, как уже существу-
ющая на Кировском пр., пред-
ставлять собой две нарисован-
ные краской линии на тротуаре? 
Руководитель экономического 
блока оптимистично доложила 
о строительстве полноценной 
велотрассы от старого автомо-
бильного моста в сторону м-на 
Халтурино, оставив за скобками 
сумму софинансирования мест-
ным бюджетом претенциозного 
и сомнительно приоритетного 
проекта. 

Первостепенность строитель-
ства велодорожки вызывает 
большие сомнения у жителей 
Волхова, где категорически не 
хватает новых автостоянок и 
парковок, где остро стоят во-
просы ремонта улиц и дворовых 
территорий, тротуаров, замены 
бордюров и многие другие.

Ещ  один вопрос вызвали 
планы на ремонт в теку-
щем году здания АНО «Вол-

ховский бизнес-инкубатор». 
Осталось непонятным, почему 
забитое под завязку коммерче-
скими организациями здание 
должно ремонтироваться за сч т 
бюджета, а не за сч т арендной 
платы тех же предпринимате-
лей. Практически напротив это-
го АНО есть другое АНО – «Сана-
торий-профилакторий Волхов», 
несущее гораздо более важную 
социальную нагрузку в качестве 
лечебно-профилактического уч-
реждения. 

О неприглядном внешнем об-
лике учреждения, долгие годы 
бывшем брендом города и от-
метившего недавно свой 40-лет-
ний юбилей, безрезультатно 
говорится уже долгое время. 
Облупившийся фасад, ржавая 
заборная сетка, запущенная, по-
росшая кустарником территория 
давно требуют приведения в по-
рядок, но кроме пустословия о 
возрождении профилактория 
никаких реальных действий не 
предпринимается. Сейчас эта, 
принадлежащая городу, терри-
тория из-за е  освоения с весны 
до осени пьяными компаниями, 
а зимой – греющимися на тру-
бах бомжами, представляет ре-
альную опасность для жителей 
близлежащих домов и учеников 
вплотную примыкающей к ней 
школы. Удивительно, что этот 
факт не привлекает внимание не 
только администрации района, 
но и администрации школы, ко-
торую возглавляет депутат, глава 
МО г. Волхов Алиса Арутюнян.

На территории профилакто-
рия до сих пор растут благород-
ные виды деревьев, когда-то 
к услугам отдыхающих здесь 

были оборудованы освещаемые 
волейбольная и баскетбольная 
площадки, стояли скамейки и 
столики для шахматистов, мно-
гое другое, привлекавшее сюда 
волховчан и многочисленных 
гостей города. Недавно «архе-
ологи» из числа сотрудников 
учреждения во время очеред-
ного субботника раскопали на 
территории останки некогда 
украшавшего е  фонтана, что 
живо напомнило о планах гла-
вы администрации на создание 
в Волхове «второго Петергофа». 
На прямой вопрос о планах на 
ремонт уникального лечебного 
учреждения Алексей Викторо-
вич Брицун красноречиво про-
молчал…

По организации питания в 
образовательных учреж-
дениях Волховского рай-

она замглавы администрации 
по социальным вопросам Свет-
лана Конева повторила свой до-
клад, прозвучавший на крайнем 
заседании Совета депутатов. 
Главная мысль доклада об удов-
летворительном, если не отлич-
ном, питании воспитанников 
детских садов и учеников школ 
оказалась близка и понятна всем 
присутствующим. На заседании 
Общественной палаты впервые 
прозвучал вопрос, почему на 
питание областных школьников 
выделяется 117 рублей в сутки, 
тогда как учащиеся соседнего 

Петербурга питаются на 188 ру-
блей. 

Существенную разницу Свет-
лана Владимировна объяснила 
разной наполняемостью реги-
ональных бюджетов: у Питера 
больше, у области меньше. От 
разъяснений Коневой понятнее 
не стало. 

Приняв во внимание удиви-
тельный факт, что дети в Ленин-
градской области и в Северной 
столице мало чем принципи-
ально отличаются, как и цены 
на продукты в соседствующих 
регионах, Общественная пала-
та приняла решение выйти с 
инициативой к председателю и 
депутатам Законодательного со-
брания Ленинградской области о 

синхронизации стоимости пита-
ния школьников.

Также в адрес замглавы по со-
циальным вопросам прозвучало 
предложение оперативнее реа-
гировать на поступающие пре-
тензии на нарушения в органи-
зации питания детей. Не секрет, 
что жалобы родителей учеников 
Пашской школы на плохое пи-
тание школьников поступали в 
администрацию учебного уч-
реждения и в районную админи-
страцию неоднократно и на про-
тяжении длительного времени. 

Реакция последовала толь-
ко после появления в соцсетях 
скандального видеообращения 
работников школьной столовой 

к губернатору. Очередного не-
гативного внимания к Волхов-
скому району можно было бы 
избежать, если бы те, от кого 
зависит принятие решений, 
элементарно вовремя и в пол-
ном объ ме исполнили свои 
должностные обязанности.

Директор Волховского 
лесничества Роман Ива-
нов проинформировал 

об организации обеспечения 
населения района дровами по 
фиксированным ценам. Роман 
Сергеевич подробно осветил 
объ мы, цены и поставщиков 
топливной древесины для жи-
телей района, ответил на во-
просы членов Общественной 
палаты. 

Одним из вопросов участ-
ников заседания стала тема 
чрезвычайно дорогой доставки 
дров в отдал нные сельские по-
селения. Так, жители Пашского 
сельского поселения вынужде-
ны закупать дрова в д. Мысли-
но Усадищенского поселения, 
и, естественно, транспортное 
плечо в 120 и более километров 
значительно увеличивает их 
стоимость. 

- Проблема в том, что заклю-
чение договоров купли-прода-
жи дров возможно только на 
свободных от аренды площа-
дях, - пояснил докладчик. – Вол-
ховское лесничество находится 
в аренде на 90%. Мыслинский 
участок – единственный сво-
бодный от аренды, откуда мож-
но отпускать топливную дре-
весину населению. Есть ещ  
свободные участки в Хвалове и 
Масельге, но эти участки в бо-
лоте, там отсутствует доступ-
ность заготовки и вывоза. В 
настоящее время этот вопрос 
рассматривается на уровне об-
ластного правительства.

В разделе «Разное» вс  же 
прозвучала тема снегоу-
борочных работ, их чрез-

вычайно низкого качества, 
разорганизованности и бесси-
стемности. От членов Обще-
ственной палаты поступил ряд 
рекомендаций и конкретных 
предложений по организации 
уборки снега в Волхове и рай-
оне. 

Глава администрации согла-
сился с негативной оценкой об-
щественников, выразил готов-
ность учесть их предложения 
и проинформировал о меро-
приятиях по уборке террито-
рии и вывозу снега, предпри-
нимаемых администрацией в 
настоящее время и планах на 
ближайшее будущее во избежа-
ние повторения чрезвычайной 
ситуации.

Игорь БОБРОВ

На заседании Общественной палаты
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2022Г.  № 42

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новола-
дожское городское поселение,  в целях организации в администрации Но-
воладожского городского поселения исполнения муниципальной функции 
по выдаче градостроительного плана земельного участка на территории 
муниципального образования   Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети Интер-
нет www.new-ladoga-adm.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения 
Егорову Е.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от  11.02.2022 года    № 42

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

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

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (сокращенное наименование – Предоставление разрешения 
на отклонение) (далее – административный регламент, муниципальная ус-
луга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются физические лица и юридические лица, правообладатели земель-
ных участков с  видами разрешенного использования: «для индивидуально-
го жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства», или земель-
ных участков, в отношении которых приняты решения об установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельного участка и 
одним из вышеуказанных видов разрешенного использования земельных 
участков, либо решения об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка на один из вышеуказанных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, размеры которых меньше установленных гра-
достроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки. 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части предельного 
количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 
требований к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства в границах территорий исторических поселений федерального или ре-
гионального значения не допускается.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть направлен ли-
цом, уполномоченным действовать от имени физического или юридическо-
го лица, с соблюдением требований, установленных законодательством РФ к 
форме и содержанию доверенности. 
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу (приложение 2) (далее – ОМСУ), 
организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – 
сведения информационного характера) размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;
- на сайте Администрации МО «Новоладожское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (далее - Админи-
страция), http://new-ladoga-adm.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
- на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.
ru, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление раз-
решения на отклонение».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
- Структурное подразделение, ответственное за предоставление муници-
пальной  услуги, является ведущий специалист - архитектор администрации 
МО «Новоладожское городское поселение» (далее – Отдел) (приложение 2).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ) (приложение 3).
Запрос с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи запроса о предо-
ставлении услуги следующими способами:
1) посредством ЕПГУ – в МФЦ;
2) по телефону – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в 
пределах установленного МФЦ графика приема заявителей (Приложение 3).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.3.1 выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;
2.3.3 отказ в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соот-
ветствии со способом, указанным заявителем при подаче запроса):
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Подготовка Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подготавливается в течение 15 дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения в единую 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в 
администрацию МО «Новоладожское городское поселение (далее Комиссия). 
Подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения в 15 рабочих дней со дня окончания общественных об-
суждений или публичных слушаний. 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  
определяется Уставом муниципального образования и Положением о про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования 
и не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей муни-
ципального образования о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний. 
Принятие главой администрации решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
7 дней со дня поступления рекомендаций Комиссии.
 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Областной закон Ленинградской области от 07.07.2014 N 45-оз  «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем:
- Заявление правообладателя (правообладателей) земельного участка  по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (страницы документа, удо-
стоверяющего  личность заявителя, содержащие информацию о фамилии, 
имени и отчестве заявителя, паспортные данные заявителя, место постоян-
ной регистрации заявителя);
- учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридическо-
го лица, доверенность на физическое лицо, направляющее запрос от имени 
юридического или физического лица (оригинал или копия, заверенная над-
лежащим образом);
- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположен-
ные на нем объекты недвижимости;
- проектная документация на объект (при наличии);
- результаты инженерных изысканий, выполненных на земельном участке 
(при наличии; предоставляется в обязательном порядке в случае если От-
клонение запрашивается в связи с неблагоприятными для застройки инже-
нерно-геологическими условиями);
- обоснование необходимости Отклонения, вида, назначения, параметров 
объекта (объектов) капитального строительства, строительство или рекон-
струкция которого планируется на данном земельном участке, подписанное 
заявителем, либо представителем заявителя, действующим по доверенно-
сти.
2.6.1. В случае направления пользователем запроса в бумажной форме такой 
запрос подписывается пользователем собственноручно. В случае подписа-
ния запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от 
имени пользователя (далее - уполномоченное лицо), обязательным прило-
жением к такому запросу являются документы, подтверждающие указанное 
полномочие такого лица.
2.6.2. В случае если запрос направляется пользователем или уполномочен-
ным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается простой 
электронной подписью пользователя либо уполномоченного лица. В случае 
подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме обяза-
тельным приложением к такому запросу являются документы, подтвержда-
ющие указанные полномочия такого лица.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных  им организаций (за исключением организаций, оказы-
вающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.
Для получения данной услуги не требуется предоставление документов 
(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исклю-
чением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков прио-
становления в случае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством:
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его упол-
номоченного представителя (при личном приеме);
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.10. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Отклонения, 
уведомление об отказе направляется заявителю по форме, согласно прило-
жению № 5 к Административному регламенту.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:
- отсутствие у лица, обратившегося с заявлением о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства прав на земельный уча-
сток и (или) объект капитального строительства;
- отсутствие обстоятельств, указанных в  частях 1,1.1 ст.40 Градостроитель-
ного кодекса Российской  Федерации;
- несоответствие запрашиваемого Отклонения, требованиям технических 
регламентов;
- несоответствие параметров Отклонения, запрашиваемого в отношении 
объекта, расположенного в границах исторических поселений федераль-
ного или регионального значения, предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
предельного  количества этажей, предельной высоты зданий, строений, соо-
ружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства;
- земельный участок расположен в границах территории, на которую  дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется или в отноше-
нии которой градостроительные регламенты не установлены;
- земельный участок расположен в границах двух и более территориальных 
зон;
-  земельный участок расположен за границами населенного пункта;
  -  параметры, в отношении которых запрашивается Отклонение, не уста-
новлены в градостроительном регламенте;
-  предоставление Разрешения повлечет нарушение правового режима зон с 
особыми условиями использования территории;
- границы земельного участка не установлены или не уточнены в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ  «О государственной 
регистрации недвижимости»;
- несоответствие запрашиваемого Отклонения положениям утвержденной 
документации по планировке территории;
- несоответствие запрашиваемого Отклонения документам территориаль-
ного планирования;
- несоответствие запрашиваемого отклонения документам градостроитель-
ного зонирования;
- наличие сведений о том, что объект фактически возведен и не является 
реконструируемым;
- в случае поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки на испрашиваемой территории от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях в МФЦ.
2.13.2. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посети-
телей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранс-
портных средств инвалидов.
2.13.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.
2.13.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей наименование МФЦ, а также информацию о режиме 
его работы.
2.13.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.13.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.13.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду оказывается помощь 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами.
2.13.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника 
для сопровождения инвалида.
2.13.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.13.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным ме-
стом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (ко-
стылей, ходунков).
2.13.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.      
2.13.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.13.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стулья-
ми (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, 
а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной ус-
луги, и информацию о часах приема запросов.
2.13.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 
в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-
луги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-
щениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о государ-
ственной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и 
результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ.
2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получе-
нии результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам МФЦ 
при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более од-
ного обращения при получении результата в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, 
поданных в установленном порядке.
2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой осущест-
влялось в электронном виде через ЕПГУ, либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 
2.15. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги:
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Перечисление согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги: 
Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме. 
2.16.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальных услуг, предоставляемых в Администрации, а так-
же получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в 
любом предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего 
Администрации или МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 
Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Российской Феде-
рации/Ленинградской области по выбору заявителя по территориальному 
признаку.
2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осущест-
вляется посредством ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
- прием и регистрация запроса о предоставления сведений, документов,– в 
течение 1 рабочего дня; 
- рассмотрение запроса и прилагаемого пакета документов для установ-
ления права на муниципальную услугу – в течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации запроса;
- подготовка Проекта решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления заявления; 
- подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении такого разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 
общественных обсуждений или публичных слушаний.
- принятие главой администрации решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения  - в 
течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, ответственный 
исполнитель подготавливает уведомление об отказе и направляет его заяви-
телю в течение 7 рабочих дней.
3.1.2. Основание для начала административной процедуры: поступление в 
ОМСУ запроса, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.
3.1.3. Содержание административного действия,  продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за 
делопроизводство, принимает направленные заявителем заявление и доку-
менты и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами дело-
производства, установленными в ОМСУ, передает поступившее заявление с 
прилагаемыми к нему документами ответственному исполнителю.
3.1.3.1. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство.
3.1.3.2. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.
3.1.4. Рассмотрение запроса и прилагаемого пакета документов для установ-
ления права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.1 Основание для начала административной процедуры: получение 
поступившего запроса и прилагаемых к нему документов ответственному 
исполнителю (Комиссии).
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса ответственный исполнитель проверяет наличие до-
кументов указанных в пункте 2.6, с учетом требований пунктов 2.6.1.-2.6.2 
настоящего Административного регламента. 
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
ответственный исполнитель ОМСУ.
3.1.4.4. Критерий принятия решения:
В случае если имеются основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги (в соответствии с пунктом 2.9 настоящего административного 
регламента), ответственный специалист подготавливает уведомление об 
отказе в оказании муниципальной услуги, с указанием причин отказа. 
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: направление 
представленных документов на рассмотрение в единую комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (Комиссия).
3.1.5. Подготовка Проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
3.1.5.1 Основание для начала административной процедуры: поступление 
в единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования «Новоладожское 
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: 
Подготовка Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения:
максимальный срок - 15 рабочих дней с момента поступления заявления в 
Комиссию
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
ответственный исполнитель ОМСУ.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры:
Направление Проекта решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для рассмотрения на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с учетом положений статьи 
39 настоящего Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 ст.40 
Градостроительного кодекса;
3.1.5.5. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, ответ-
ственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе и направляет 
его заявителю в течение 7 рабочих дней.
3.1.6. Подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства. 
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры:
Окончание публичных общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, проведенных по Проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: 
в течение 15 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений или 
публичных слушаний;
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
ответственный исполнитель ОМСУ;
3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры:
Подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направление рекомендаций главе администрации для 
принятия главой администрации решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
  3.1.7. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения:
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры:
Получение главой администрации рекомендаций Комиссии о предоставле-
нии такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения:
- в течение семи  дней со дня поступления рекомендаций Комиссии;
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
глава администрации;
3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры:
 Принятие главой администрации решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
 3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необхо-
димо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ без личной явки 
на прием в ОМСУ. 
3.2.4. Заявителю необходимо предварительно оформить квалифицирован-
ную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения запроса и документов, 
поданных в электронном виде на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи запроса через ЕПГУ заявитель должен выполнить следую-
щие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде запрос на оказа-
ние муниципальной услуги;
приложить к запросу электронные документы, заверенные квалифициро-
ванной электронной подписью; 
приложить к запросу электронные документы, заверенные квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании 
верности их копий);
заверить запрос квалифицированной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством;
направить пакет электронных документов в ОМСУ посредством функцио-
нала ЕПГУ ЛО. 
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизирован-
ной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заяви-
телю в личном кабинете ЕПГУ. 
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, в случае если 
направленные заявителем (уполномоченным лицом)  запрос и электронные 
документы заверены квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия: 
формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), и передает должностному лицу, наде-
ленному функциями по принятию решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в запросе 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в запросе.
3.2.8. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством ЕПГУ по 
требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом 
случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги ОМСУ.
3.3 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах.
3.3.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе 
представить в Администрацию/МФЦ непосредственно, направить почто-
вым 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 опе-
чаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опе-
чатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист Админи-
страции устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим админи-
стративным регламентом содержанием действий и сроками их осуществле-
ния, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, 
начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще 1 раза в два года, в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ. 
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении провер-
ки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выяв-
ленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 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 устра-
нению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдением требований действу-
ющих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблю-
дение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персо-
нальную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интере-
сов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии требований настоящего Административного регламента, привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственных или муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо государственного или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра в том числе 
являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной 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 об-
ласти. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального центра, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственной услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» 
(далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» пода-
ются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта многофункционального центра, ЕПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания 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 муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного 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 жи-
тельства 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
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лугу, 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, предо-
ставляющего муниципальную 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 тече-
ние 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 реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-
смотрения 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 заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю 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 про-
куратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной 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 юридическо-
го 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 уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обращения за государ-
ственной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее 
- ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обра-
щения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-
ставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составле-
нием описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом 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, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего 
основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 на-
стоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в 
соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
- сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представ-
лены;
- предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением государ-
ственной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием 
перечня документов, которые заявителю необходимо представить для 
получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата пре-
доставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей вы-
дачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 
заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации, по результатам рассмотрения представленных зая-
вителем документов не позднее двух дней с даты их получения от Ад-
министрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-ин-
формирования), 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 государ-
ственных и(или) муниципальных услуг по комплексному запросу в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019г. № 228.
6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым ак-
том Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

                                                                                                                  по предоставле-
нию муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 
на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов 

капитального строительства»
 (наименование услуги)

В  комиссию по  подготовке
проекта Правил землепользования и застройки 
на  территории  МО «Новоладожское городское
поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области
_____________________________________
                                       Ф.И.О. (физического лица)
__________________________
(адрес места жительства (временного пребывания),
_____________________________________

данные документа, удостоверяющего личность ____________________

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________
наименование, организационно-правовая форма заявителя     
_____________________________________              
местонахождение организации _____________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
контактный телефон:_________________¬___
адрес электронной почты:_________________¬___

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Прошу предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в отношении__________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка)

В части ___________________________________________________________
(указать параметр в отношении которого требуется отклонение)
_______________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы ( материалы)

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
«____» ____________ 20__ г.
(дата подачи заявления)

_____________________________             ________________________________
(подпись заявителя,                                            (полностью Ф.И.О., 
представителя заявителя)                                должность (при наличии)

Контактное лицо, телефон для связи: ____________________________________________

«____» ____________ 20__ г.

Результат рассмотрения заявления прошу:
 
                               выдать на руки в ОМСУ
 выдать на руки в МФЦ (указать адрес) ______________________
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
                                ЛО/ЕПГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

                                                                                                                   по предоставле-
нию муниципальной услуги 

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

 (наименование услуги)

Местонахождение администрации МО «Новоладожское городское поселе-
ние»:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, 21. Адрес электронной почты: new-ladoga@yandex.ru

График работы администрации МО «Новоладожское городское поселение» 
Ленинградской области:

Дни недели, время работы Администрации

Дни недели Время
Понедельник

с  08.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

График работы отдела:
Приемное время ведущего специалиста-архитектора

Дни недели Время
Понедельник

с 08.30 до 17.30
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 

                                                по предотавлению муниципальной услуги 
 «Предоставление разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»

                                                        (наименование услуги)

Заявителю ____________________
______________________________
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированному по адресу:
______________________________
контактный телефон:____________

Уважаемый (ая) ___________________________________

В соответствии с административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» администрация МО «Новоладожское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
отказывает в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)
__________________________                                                                __________________
подпись должностного лица                                                                         (подпись, Ф.И.О.) 
органа местного самоуправления

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту   по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»  (наименование услуги)

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 
(на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» - отдел «Бок-
ситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел «Пи-
калево»

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Воло-

совский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский район, г.Во-
лосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вол-

ховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 
27

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-

воложский»
188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр внутреннего кольца 
КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Серто-
лово»

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Мурино» 

188661, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Кудрово»

187026, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Кудрово, 13-ый км автодороги «Кола». Автополе, здание 5, 
2 этаж

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-

боргский»
188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-
боргский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, п. 
Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-
боргский» - отдел «Светогор-
ский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Красноар-
мейская д.3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «При-
морск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-

чинский»
188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Сивер-
ский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кин-

гисеппский»
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район,  
г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-

ришский»
187113, Россия, Ленинградская область, Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-

ровский»
187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая ули-
ца, 1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

С 9.00 до 21.00
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский» - отдел «Старый 
город»

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная 29А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский» - отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-

дейнопольский»
187700, Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский рай-
он, г.Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-

моносовский»
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 
д. 57/11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Луж-

ский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, 
ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-

дейнопольский»-отдел «Под-
порожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3 Понедельник - суббота с 9.00 
до 20.00. Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При-

озерск» - отдел «Сосново»
188731, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При-
озерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Со-

сновоборский»
188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский»
187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район,  
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос-

ненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, г. 
Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос-
ненский» - отдел «Тельма-
новский»

187032, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, пос. 
Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос-
ненский» - отдел «Николь-
ское»

187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ» (обслужива-

ние заявителей не осущест-
вляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, Всево-
ложский район,  дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес:191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, лит. А
Фактический адрес:191024, г. Санкт-Петербург,  пр. Бакунина, 
д. 5, лит. А

пн-чт с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 17.00, 
перерыв с
13.00 до 13.48, выходные дни  
сб, вс.

8 (800) 500-00-47

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 

    по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»

 (наименование услуги)
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

 НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2022Г.  № 43

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новола-
дожское городское поселение,  в целях организации в администрации Но-
воладожского городского поселения исполнения муниципальной функции 
по выдаче градостроительного плана земельного участка на территории 
муниципального образования   Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения 
Егорову Е.А.

И.Н. Цыганков,
глава администрации                                                               

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от  11.02.2022 года    № 43

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства»
 (сокращенное наименование – Разрешение на условно разрешенный вид 
использования) (далее – административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной ус-
луги, являются физические лица и юридические лица, правообладатели 
земельных участков с видами разрешенного использования: «для индиви-
дуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства», 
или земельных участков, в отношении которых приняты решения об уста-
новлении соответствия между разрешенным использованием земельного 
участка и одним из вышеуказанных видов разрешенного использования 
земельных участков, либо решения об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на один из вышеуказанных видов разре-
шенного использования земельных участков.
Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка или объекта капитального строительства 
в случае, если испрашиваемый вид разрешенного использования пред-
усмотрен градостроительными регламентами правил землепользования и 
застройки поселения, на территории которого расположен объект недви-
жимости. 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть направлен 
лицом, уполномоченным действовать от имени физического или юридиче-
ского лица, с соблюдением требований, установленных законодательством 
РФ к форме и содержанию доверенности. 
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу (приложение 2) (далее – ОМСУ), 
организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (да-
лее – сведения информационного характера) размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги;
- на сайте Администрации муниципального образования «Новоладожское 
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - Администрация), http://new-ladoga-adm.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
- на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.
ru, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
- Структурным подразделением, ответственное за предоставление муни-
ципальной  услуги, является отдел управления муниципальным имуще-
ством (далее – Отдел) (приложение 2).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ) (приложение 3).
Запрос с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи запроса о предо-
ставлении услуги следующими способами:
1) посредством ЕПГУ – в МФЦ;
2) по телефону – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в 
пределах установленного МФЦ графика приема заявителей (Приложение 3).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.3.1 выдача разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;
2.3.3 отказ в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соот-
ветствии со способом, указанным заявителем при подаче запроса):
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Проект решения о предоставлении разрешения условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства подготавливается в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения в единую комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Новоладожское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (далее Комис-
сия). Подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении такого раз-
решения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения в течение 15 рабочих дней со дня окончания 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  
определяется Уставом муниципального образования и Положением о про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния и не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Принятие главой администрации решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения в течение 3 дней со 
дня поступления рекомендаций Комиссии.
 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Областной закон Ленинградской области от 07.07.2014 N 45-оз  «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем:
- заявление правообладателя (правообладателей) земельного участка  по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (страницы документа, 
удостоверяющего  личность заявителя, содержащие информацию о фа-
милии, имени и отчестве заявителя, паспортные данные заявителя, место 
постоянной регистрации заявителя);
- учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица, доверенность на физическое лицо, направляющее запрос от 
имени юридического или физического лица (оригинал или копия, заверен-
ная надлежащим образом);
- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположен-
ные на нем объекты недвижимости;
- документ, подтверждающий согласие всех правообладателей земельного 
участка или объекта недвижимости на предоставление Разрешения услов-
но разрешенный вид использования (при наличии нескольких правообла-
дателей);
2.6.1. В случае направления пользователем запроса в бумажной форме 
такой запрос подписывается пользователем собственноручно. В случае 
подписания запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действо-
вать от имени пользователя (далее - уполномоченное лицо), обязательным 
приложением к такому запросу являются документы, подтверждающие 
указанное полномочие такого лица.
2.6.2. В случае если запрос направляется пользователем или уполномочен-
ным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается простой 
электронной подписью пользователя либо уполномоченного лица. В случае 
подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме обяза-
тельным приложением к такому запросу являются документы, подтверж-
дающие указанные полномочия такого лица.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных  им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.
Для получения данной услуги не требуется предоставление документов 
(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им организаций 

(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков прио-
становления в случае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством:
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его 
уполномоченного представителя (при личном приеме);
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправле-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.10. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, уведомление об отказе 
направляется заявителю по форме, согласно приложению № 5 к Админи-
стративному регламенту.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
- отсутствие у лица, обратившегося с заявлением о предоставлении Раз-
решения на условно разрешенный вид использования прав на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства;
- поступление в период рассмотрения Проекта письменного обращения 
правообладателя (правообладателей) земельного участка или объекта не-
движимости о несогласии с предоставлением Разрешения на условно раз-
решенный вид использования;
- земельный участок расположен в границах территории, на которую  дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется или в отноше-
нии которой градостроительные регламенты не установлены;
- земельный участок расположен в границах двух и более территориаль-
ных зон;
-  земельный участок расположен за границами населенного пункта;
-  запрашиваемый вид разрешенного использования, не предусмотрен в 
градостроительном регламенте;
- несоответствие запрашиваемого условно разрешенного вида исполь-
зования градостроительному регламенту, установленному правилами 
землепользования и застройки применительно к территории, на которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства.
-  предоставление Разрешения повлечет нарушение правового режима зон 
с особыми условиями использования территории;
- границы земельного участка не установлены или не уточнены в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ  «О государственной 
регистрации недвижимости»;
- несоответствие запрашиваемого Разрешения на условно разрешенный 
вид использования положениям утвержденной документации по плани-
ровке территории;
- несоответствие запрашиваемого Разрешения на условно разрешенный 
вид использования документам территориального планирования;
- несоответствие запрашиваемого Разрешения на условно разрешенный 
вид использования документам градостроительного зонирования;
- в случае поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки на испрашиваемой территории от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, госу-
дарственного учреждения или органа местного самоуправления.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специаль-
но выделенных для этих целей помещениях в МФЦ.
2.13.2. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта по-
сетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.
2.13.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.
2.13.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей наименование МФЦ, а также информацию о режиме 
его работы.
2.13.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.
2.13.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.13.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.
2.13.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а так-
же содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работ-
ника для сопровождения инвалида.
2.13.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.13.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).
2.13.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.      
2.13.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.13.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стулья-
ми (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационными стендами, содержащими актуальную и ис-
черпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема запросов.
2.13.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, примени-
мые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-
луги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о государ-
ственной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ.
2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-
чении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам МФЦ 
при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более од-
ного обращения при получении результата в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, 
поданных в установленном порядке.
2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронном виде через ЕПГУ, либо посредством МФЦ, за-
явителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 
2.15. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги:
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Перечисление согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги: 
Получение согласований, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме. 
2.16.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальных услуг, предоставляемых в Администрации, а так-
же получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в 
любом предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего 
Администрации или МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 
Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Российской Феде-
рации/Ленинградской области по выбору заявителя по территориальному 
признаку.
2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется посредством ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
- прием и регистрация запроса о предоставления сведений, документов,– в 
течение 1 рабочего дня; 
- рассмотрение запроса и прилагаемого пакета документов для установ-
ления права на муниципальную услугу – в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации запроса;
- подготовка Проекта решения о предоставлении Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования – в течение 15 рабочих 
дней со дня поступления заявления; 
- подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении такого разре-
шения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
окончания общественных обсуждений или публичных слушаний.
- принятие главой администрации решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения  - в течение трех дней 
со дня поступления рекомендаций Комиссии
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, ответственный 
исполнитель подготавливает уведомление об отказе и направляет его зая-
вителю в течение 7 рабочих дней.
3.1.2. Основание для начала административной процедуры: поступление 
в ОМСУ запроса, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.
3.1.3. Содержание административного действия,  продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответствен-
ное за делопроизводство, принимает направленные заявителем заявление 

и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в ОМСУ, передает поступившее заяв-
ление с прилагаемыми к нему документами ответственному исполнителю.
3.1.3.1. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство.
3.1.3.2. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.
3.1.4. Рассмотрение запроса и прилагаемого пакета документов для уста-
новления права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.1 Основание для начала административной процедуры: получение 
поступившего запроса и прилагаемых к нему документов ответственному 
исполнителю (Комиссии).
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса ответственный исполнитель проверяет наличие до-
кументов указанных в пункте 2.6, с учетом требований пунктов 2.6.1.-2.6.2 
настоящего Административного регламента. 
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
ответственный исполнитель ОМСУ.
3.1.4.4. Критерий принятия решения:
В случае если имеются основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги (в соответствии с пунктом 2.9 настоящего административ-
ного регламента), ответственный специалист подготавливает уведомление 
об отказе в оказании муниципальной услуги, с указанием причин отказа. 
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: направле-
ние представленных документов на рассмотрение в единую комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Новоладожское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (Комиссия).
3.1.5. Подготовка Проекта решения о предоставлении Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.
3.1.5.1 Основание для начала административной процедуры: поступление 
в единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Новоладожское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования;
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: 
Подготовка Проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния:
максимальный срок - 15 рабочих дней с момента поступления заявления 
в Комиссию;
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
ответственный исполнитель ОМСУ;
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры:
Направление Проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства для рассмотрения на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 
5.1 Градостроительного кодекса, с учетом положений статьи 39 настоящего 
Кодекса;
3.1.5.5. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, ответ-
ственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе и направля-
ет его заявителю в течение 7 рабочих дней.
3.1.6. Подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. 
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры:
Окончание публичных общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, проведенных по Проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: 
в течение 15 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений 
или публичных слушаний;
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
ответственный исполнитель ОМСУ;
3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры:
Подготовка Комиссией  рекомендаций о предоставлении такого разре-
шения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направление рекомендаций главе админи-
страции для принятия главой администрации решения о предоставлении 
разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства  или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
  3.1.7. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения:
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры:
Получение главой администрации рекомендаций Комиссии о предоставле-
нии такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения:
- в течение трех  дней со дня поступления рекомендаций Комиссии;
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
глава администрации;
3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры:
 Принятие главой администрации решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.
 3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ без личной явки 
на прием в ОМСУ. 
3.2.4. Заявителю необходимо предварительно оформить квалифицирован-
ную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения запроса и докумен-
тов, поданных в электронном виде на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи запроса через ЕПГУ заявитель должен выполнить следу-
ющие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде запрос на ока-
зание муниципальной услуги;
приложить к запросу электронные документы, заверенные квалифициро-
ванной электронной подписью; 
приложить к запросу электронные документы, заверенные квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании 
верности их копий);
заверить запрос квалифицированной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством;
направить пакет электронных документов в ОМСУ посредством функци-
онала ЕПГУ ЛО. 
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») про-
изводится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ЕПГУ. 
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, в случае если 
направленные заявителем (уполномоченным лицом)  запрос и электрон-
ные документы заверены квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия: 
формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), и передает должностному лицу, на-
деленному функциями по принятию решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом реше-
нии и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
просе средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
запросе.
3.2.8. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством ЕПГУ 
по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение 
(в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги от-
мечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги ОМСУ.
3.3 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах.
3.3.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель 
вправе представить в Администрацию/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 необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист Админи-
страции устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим ад-
министративным регламентом содержанием действий и сроками их осу-
ществления, а также путем проведения руководителем (заместителем ру-
ководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений 
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых 
актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще 1 раза в два года, в соответствии с планом проведения проверок, 

утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки). 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
ОМСУ. 
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении про-
верки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выяв-
ленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдением требований действу-
ющих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблю-
дение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персо-
нальную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных инте-
ресов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего Административного регламента, привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственных или муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра в том 
числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной 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 об-
ласти. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункционального центра, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственной услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 
области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требова-
ниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо го-
сударственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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 зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администра-
цией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляет-
ся при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия закон-
ного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридиче-
ского 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 уни-
кальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
государственной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее 
- ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обра-
щения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-
ставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составле-
нием описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом 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, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего 
основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 на-
стоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в 
соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
- сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представ-
лены;
- предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением государ-
ственной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием 
перечня документов, которые заявителю необходимо представить для 
получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата пре-
доставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выда-
чи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 
заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации, по результатам рассмотрения представленных зая-
вителем документов не позднее двух дней с даты их получения от Ад-
министрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-ин-
формирования), 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 государ-
ственных и(или) муниципальных услуг по комплексному запросу в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019г. № 228.
6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым ак-
том Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

    по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»
 (наименование услуги)

В  единую комиссию по  подготовке  
проекта Правил землепользования и застройки 
на  территории  МО «Новоладожское городское поселение» 
Волховского муниципального  района 
Ленинградской области

___________________________________
Ф.И.О. (физического лица)

____________________________________
(адрес места жительства (временного пребывания),

_____________________________________
данные документа, удостоверяющего личность 

_____________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

____________________________________
наименование, организационно-правовая форма заявителя     

_____________________________________              
местонахождение организации   

_____________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
контактный телефон:_________________¬___
адрес электронной почты:_________________¬___

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка  или объекта капитального 
строительства

Прошу предоставить разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания_______________________________________________________
(указать условно-разрешенный вид на который  требуется разрешение)

в отношении (земельного участка, объекта капитального строительства)
 ___________________________________________________________________
(указать вид и кадастровый номер объекта недвижимости)
К заявлению прилагаю следующие документы ( материалы)
_________________________________________________________________

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

«____» ____________ 20__ г.
(дата подачи заявления)
_____________________________             ________________________________
(подпись заявителя,                                            (полностью Ф.И.О., 
представителя заявителя)                                должность (при наличии)
Контактное лицо, телефон для связи: __________________________________________

«____» ____________ 20__ г.
Результат рассмотрения заявления прошу:
    
 выдать на руки в ОМСУ

 выдать на руки в МФЦ (указать адрес) 
                             ______________________

 направить по почте

 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
                              ЛО/ЕПГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 

     по предоставлению 
муниципальной       

 услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

 (наименование услуги)

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

 (наименование услуги)

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), 
адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ 
можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» - отдел «Бок-
ситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел «Пи-
калево»

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11

Понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Воло-

совский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский район, г.Во-
лосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вол-

ховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 
27

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-

воложский»
188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр внутреннего кольца 
КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Серто-
лово»

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Мурино» 

188661, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Кудрово»

187026, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Кудрово, 13-ый км автодороги «Кола». Автополе, здание 5, 
2 этаж

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-

боргский»
188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-
боргский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, п. 
Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-
боргский» - отдел «Светогор-
ский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Красноар-
мейская д.3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «При-
морск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-

чинский»
188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Сивер-
ский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кин-

гисеппский»
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район,  
г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-

ришский»
187113, Россия, Ленинградская область, Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-

ровский»
187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая ули-
ца, 1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

С 9.00 до 21.00
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский» - отдел «Старый 
город»

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная 29А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский» - отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-

дейнопольский»
187700, Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский рай-
он, г.Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-

моносовский»
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 
д. 57/11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Луж-

ский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, 
ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-

дейнопольский»-отдел «Под-
порожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3 Понедельник - суббота с 9.00 
до 20.00. Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При-

озерск» - отдел «Сосново»
188731, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При-
озерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Со-

сновоборский»
188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский»
187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район,  
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос-

ненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, г. 
Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос-
ненский» - отдел «Тельма-
новский»

187032, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, пос. 
Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос-
ненский» - отдел «Николь-
ское»

187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ» (обслужива-

ние заявителей не осущест-
вляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, Всево-
ложский район,  дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес:191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, лит. А
Фактический адрес:191024, г. Санкт-Петербург,  пр. Бакунина, 
д. 5, лит. А

пн-чт с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 17.00, 
перерыв с
13.00 до 13.48, выходные дни  
сб, вс.

8 (800) 500-00-47

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ   № 2
к Административному регламенту 

  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

 (наименование услуги)

Местонахождение администрации МО «Новоладожское городское поселе-
ние»:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.Новая Ладо-
га, пр. Карла Маркса, 21. Адрес электронной почты: new-ladoga@yandex.ru

График работы администрации МО «Новоладожское городское поселение» 
Ленинградской области:

Дни недели, время работы Администрации

Дни недели Время
Понедельник

с  08.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

График работы отдела:
Приемное время ведущего специалиста-архитектора

Дни недели Время
Понедельник

с 08.30 до 17.30
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту                                                                                                                                

по предоставлению муниципальной                                                                                                                                 
услуги  «Предоставление разрешения на

 условно разрешенный  вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»                                                                                                                                   

 (наименование услуги)

Заявителю ____________________
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированному по адресу:
______________________________
______________________________
контактный телефон:____________

Уважаемый (ая) ___________________________________

В соответствии с административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» администрация МО «Новоладожское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области отказывает в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________
(указывается причина отказа)

__________________________                                                                __________________
подпись должностного лица                                                     (подпись, Ф.И.О.) 
органа местного самоуправления
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400 000 – цифра шокиру-
ет, когда узнаешь, столько 
детей в возрасте до 19 лет 
ежегодно заболевает раком 
по всему миру. Проблеме 
детской онкологии, диагно-
стике заболевания и повы-
шению качества лечения 
посвящена дата 15 февраля 
– Международный день де-
тей, больных раком.

В лидерах детских онкологи-
ческих заболеваний – рак кро-
ви и лимфатической системы, 
почек, головного мозга. Сим-
птоматика заболевания в ран-
нем возрасте не имеет явных 
признаков и заключается в об-
щем состоянии ребенка – вяло-
сти, снижении веса, бледности 
и потери упругости кожи, не-
домогании и связанным с ним 
подавленным эмоциональным 
состоянием.

На сегодняшний день точная 
причина возникновения онко-
логических заболеваний у де-
тей не установлена, посколь-
ку рак у ребенка в отличии от 
взрослого человека не является 
приобретенным заболевани-
ем. По мнению специалистов, 

предпосылками к появлению 
злокачественного образования 
может служить генетическая 
предрасположенность, патоло-
гии плода во время беремен-
ности, загрязнений и наличии 
токсических веществ в окру-
жающей среде.

Международный день де-
тей, больных раком объ-
явлен в 2002 году Между-
народной родительской 
конфедерацией, объеди-
нившей общественные ор-
ганизации более чем в 90 

странах по всему миру.

В конфедерацию входит и пе-
тербургская РОО «Дети и роди-
тели против рака». Обществен-
ная организация, созданная в 
1998 году родителями и близ-
кими детей с онкологическими 
заболеваниями, помогает боль-
ницам и семьям  закупкой ле-
карств и оборудования, органи-
зацией мероприятий для детей 
и их близких, а также оказыва-
ет поддержку после лечения.

Своей целью этот Междуна-
родный день как глобальная 
общемировая кампания, ста-
вит повышение информиро-
ванности и осведомл нности о 
детской онкологии, методиках 
лечения, формах диагностики, 
поддержке семей.

«Повышение излечиваемости 

достижимо» - девиз этого года, 
в центре внимания – медицин-
ский персонал, главная роль 
которого в оказании помощи и 
спасении жизней.

Ранняя и точная диагности-
ка с последующим эффектив-
ным лечением улучшает шан-
сы детей на выздоровление. 

Большинство детских раковых 
заболеваний лечатся сочета-
нием химиотерапии и других 
методов, включая хирургию 
и радиотерапию. Создание 
раковых регистров – важный 
фактор в изучении онкологи-
ческих заболеваний.

Кристина ГАВРИЛОВА 

С 21 февраля 2022 года QR-
код можно будет получить 
при положительном резуль-
тате теста на антитела к 
COVID-19. Сертификат выда-
дут один раз, он будет дей-
ствовать 6 месяцев. Сегодня 
расскажем, как узнать уро-
вень антител, сколько стоит 
анализ, и можно ли с серти-
фикатом переболевшего пу-
тешествовать по миру.

Претендовать на получение 
сертификата о перенесенном 
COVID-19 теперь могут и две 
категории «неофициально» пе-
реболевших: те, у кого есть по-
ложительный ПЦР-тест, но они 
не обратились к врачу; а также 
те, кто переболел, не имея ни-
какого документального под-
тверждения этому. Для  получе-
ния сертификата переболевшего 
COVID-19 нужно узнать уровень 
антител (иммуноглобулинов G) 
к вирусу, он должен быть доста-
точным.

Выдавать такие сертифика-
ты начнут после 21 февра-
ля 2022 года. Для этого на 
Госуслугах запустят специ-
альный сервис. Документ 
будет формироваться авто-
матически после включения 
результатов тестирования в 
базу.

КАКОЙ УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ 
ДОСТАТОЧНЫЙ?

Важно не количество антител, 
а сам факт их наличия в орга-
низме. В то же время, директор 
Национального исследователь-
ского центра эпидемиологии 
и микробиологии имени Гама-
леи Александр Гинцбург сооб-
щил, что для защиты от «дель-
та»-штамма коронавируса 
необходимо от 300 нейтрализу-
ющих единиц антител (banding 
antibody units, или BAU). Резуль-
тат в 500 BAU и выше считается 
идеальным. Если антител в об-
разце меньше, то человеку реко-
мендуют привиться.

По данным сайта стопкорона-
вирус.рф, уровень антител менее 

50.0 AU/mL считается отрица-
тельным, а значит недостаточ-
ным, равный или более 50.0 AU/
mL - положительным.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ?

Нужно сдать кровь и опреде-
лить наличие антител IgG — они 
появляются ближе ко второй не-
деле болезни и сохраняются по-
сле выздоровления. Такой тест 
называется «Количественное 
определение антител к RBD до-
мену S1 белка коронавируса (ан-
титела IgG)». В случае обнаруже-
ния антител рекомендуют также 
сдать ПЦР-тест, если он будет 
отрицательным, значит, человек 
не заразен.

СКОЛЬКО СТОИТ АНАЛИЗ, 
И ГДЕ ЕГО СДАТЬ?

Тест можно сдать в любой ак-
кредитованной Роспотребнад-
зором лаборатории. В коммер-
ческих лабораториях тест будет 
платным (от 1 до 2 тыс. рублей). 
Бесплатное тестирование можно 
пройти в городских поликлини-
ках. Для проведения теста необ-
ходимо взять с собой паспорт и 
медицинский полис.

КУДА СООБЩИТЬ 
ДАННЫЕ?

Данные о результатах анализа 
на антитела к COVID-19 в тече-
ние 3 календарных дней должны 
поступить в базу сайта Госуслуг. 
Чтобы получить сертификат, его 
будет необходимо запросить на 
сайте. Скачивать сертификат не 
обязательно, он будет хранить-
ся в личном кабинете. Сам сер-
тификат будет сформирован на 

двух языках — русском и англий-
ском.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ?

QR-код, полученный по уров-
ню антител, действует в течение 
6 месяцев. Продлить его после 
повторного тестирования нель-
зя. Однако сертификат на 1 год 
можно оформить, получив после 
теста на антитела положитель-
ный ПЦР-тест.

ЭТОТ QR-КОД 
ПРИМУТ ЗА РУБЕЖОМ?
Путешествовать могут и не-

привитые туристы, однако их 
готово принять ограничено ко-
личество стран. После прибы-
тия туристам в зависимости от 
страны придется соблюдать ка-
рантин, предъявить справку о 

перенесенном COVID-19 и полу-
чить отрицательный ПЦР-тест. 
То же ждет и людей, получивших 
QR-код по уровню антител, — 
фактически это просто перебо-
левшие коронавирусом люди.

В то же время туристов, при-
витых российскими вакци-
нами, принимают 50 стран: 
37 — с прививкой «Спутник 
V», 13 — с вакциной «Спут-
ник Лайт» и 6 - с прививкой 
«ЭпиВакКорона».

Напомним, в России нельзя 
официально привиться зарубеж-
ными вакцинами. Однако все 
популярнее становятся вакцин-
ные туры, например, в Хорва-
тию, Армению и Турцию.

По материалам сайта: 
interfax-russia.ru

О детской онкологииДата

COVID-19

Как получить QR-код 
по уровню антител
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Российский химико-тех-
нологический университет 
(РХТУ) им. Д.И. Менделее-
ва объявил имена первых 
десяти обладателей специ-
альных стипендий им. ака-
демика Н.П. Лаверова, уч-
режденных по инициативе 
компании ФосАгро. 

Студенческая десятка была 
отобрана по результатам кон-
курса. Стипендия выплачи-
вается студентам, которые 
обучаются по программам, свя-
занным с экологией и приро-
допользованием, технологией 
новых материалов и веществ. 
Молодые исследователи долж-
ны иметь высокие показатели 

в учебе, научные публикации в 
высокорейтинговых журналах, 
проявлять заинтересованность 
в развитии проектов в области 
зеленой химии. 

– Стипендиальная програм-
ма станет важной частью ком-
плексной поддержки, которую 
компания оказывает талант-
ливым уч ным. Так, ФосАгро 
ежегодно проводит Летние 

школы по зеленой химии, ко-
торые объединяют сотни ис-
следователей со всего мира, 
и активно сотрудничает с 
ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте 
«Зеленая химия для жизни», 
– подчеркнул в ходе торже-
ственной церемонии дирек-
тор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. 

Именно качественное обра-
зование – ключ к решению про-
блемы дефицита высококвали-
фицированных специалистов, 
который испытывают все без 
исключения работодатели. Ещ  
в 2019 году президент России 
Владимир Путин говорил, что, 
если не принять меры, то к 2030 
году нехватка квалифициро-
ванных кадров в стране достиг-
нет трех миллионов человек. 
«Если не прислушаться к мне-
нию частного сектора, систе-
ма образования и повышения 
квалификации будет продол-
жать готовить людей, чьи ком-
петенции устареют или будут в 
избытке», – это уже цитата из 
доклада по результатам иссле-
дования, проведенного кон-
салтинговой компанией BCG. И 
здесь ФосАгро тоже давно «не 
ждет у моря погоды». В городах 
присутствия компании дав-
но открыты «ФосАгро-школы» 
и «ФосАгро-классы», создана 
сквозная образовательная це-
почка – от школьной парты до 
профильного вуза. Компания 
тесно сотрудничает с ключевы-
ми российскими вузами – Гор-
ным университетом, РХТУ им. 
Д.И. Менделеева и другими. 
Комплексная поддержка ода-
ренных студентов и молодых 
ученых – составная часть ка-
дровой стратегии ФосАгро.
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Производство

Подготовка кадров

ФосАгро установила новый 
исторический рекорд, вы-
пустив 10,5 млн тонн агро-
химической продукции по 
итогам 2021 года. Это поч-
ти на 3% превышает пока-
затель 2020 года.

Финансовые и операцион-
ные успехи компании в 2021 
году были озвучены на Совете 
директоров ФосАгро. Несмо-
тря на пандемию компания 
сохранила динамику роста и 
реализовала инвестпроекты 

по модернизации произ-
водств. 

– Это очередной шаг к вы-
полнению задач, поставлен-
ных Стратегией-2025. Новые 
производства были введены 
в Череповце, в завершающую 
стадию вышли инвестицион-
ные проекты по строительству 
завода-миллионника в Волхо-
ве и нового горизонта в Ки-
ровске. Всего на инвестиции 
в прошлом году было направ-
лено почти 50 млрд рублей, − 
отметил генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев.

Амбициозная програм-
ма Фос Агро на последующие 
годы будет рассмотрена вес-
ной 2022 года Советом дирек-
торов. В обновл нную редак-
цию долгосрочной Стратегии 
развития войдут новые проек-
ты компании ФосАгро, в том 
числе дальнейшее развитие 
волховского производствен-
ного комплекса.  

За первый месяц этого года 
волховские химики уже 
превысили собственные 
прежние показатели, от-
грузив в январе аграриям 
70 тысяч тонн аммофоса.

Первичная профсоюзная организация Вол-
ховского филиала Фос Агро поздравляет всех 
мужчин ветеранской организации с Дн м за-
щитника Отечества. Желаем вам успехов, здо-
ровья, мира и сообщаем, что в честь праздника 
всем мужчинам будут произведены выплаты в 
размере одной тысячи рублей.

Александр ПОЛУХИН,
председатель профкома

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
В этот день мы отдаем дань уважения всем, 

кто защищал нашу Родину на полях сраже-
ний, кто в мирное время служит делу укре-
пления обороноспособности и повышению 
безопасности нашей страны. 

День защитника Отечества стал общена-
родным праздником всех мужчин, для кото-
рых настоящими ценностями являются лю-
бовь к Родине, готовность в любую минуту 
встать на защиту ее интересов, независимо 
от того, выполняют ли они свой долг на боевом посту или являются 
представителями «мирных» профессий. Жизнь и работа каждого из 
них подчинена единой цели – благополучию и процветанию России, 
защите своей семьи и близких.

От всей души желаю всем мужчинам новых жизненных сверше-
ний, воплощения самых смелых замыслов, счастья, здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и благополучия.

Алексей ИКОННИКОВ,
директор ВФ АО «Апатит»                                                

Шахматист АНО «ДРОЗД-Вол-
хов» Арт м Дрощак завоевал 
бронзу на международном 
шахматном турнире «Орша-
2022». В соревнованиях, прохо-
дивших в республике Беларусь, 
приняли участие 268 шахма-
тистов из России, Белоруссии, 
Швеции, Украины и Армении.

Спортсмены соревновались 
друг с другом в шести возраст-
ных группах. В одной группе 
вместе с Арт мом участвовало 
24 юных шахматиста в возрас-
те 11-12 лет. Стартовый номер 
Арт ма к началу соревнований 
был десятым, но к финалу тур-
нира юный волховчанин собрал-
ся и оказался на третьем месте. 
Так что он привез заслуженные 
призы – грамоту, медаль и кубок.

Свой шахматный рейтинг по-
высил и другой шахматист из 

«ДРОЗДа» Артур Балян. Он ока-
зался в самой многочисленной 
группе – 152 участника от 14 
лет и старше. Среди участни-
ков 20 шахматистов оказались 
гроссмейстерами и мастерами 
с высоким международным 
рейтингом. Со стартовым но-
мером 95 за девять туров Артур 
набрал 4,5 победы и поднялся 
в таблице до 83-го места, тем 
самым повысив свой междуна-
родный рейтинг. 

И, конечно же, он получил 
огромный опыт и удоволь-
ствие, играя с сильными сопер-
никами!

– На соревнования в Оршу 
мальчики ездят второй раз, но 
в этом году они впервые заня-
ли призовые места и достигли 
победы столь высокого уровня. 
Конечно, все мы в них верили, 
но у шахматиста очень многое 
зависит от настроения, – рас-
сказал тренер по шахматам 
Арт м Апсит. – Если первый тур 
пройд т неудачно, настрой мо-
жет сбиться. Однако наши ре-
бята – большие молодцы. Они 
занимаются в секции уже дав-
но, проводят дополнительные 
матчи онлайн, так что их боль-
шой опыт помог им справить-
ся с волнением на «отлично» и 
достичь высоких результатов.

Исторический 
рекорд

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Стипендии от ФосАгро

Дорогие ветераны, 
жители Волхова!

Уважаемые ветераны!

ДРОЗДы 
на шахматном поле

Спорт
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КСТАТИ
Спорт для ленинградцев давно превращается в норму жизни. К спорту в регио-
не приобщилось уже более 45% населения. Об этом говорят показатели проекта 
«Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
«За последние несколько лет к спорту в Ленинградской области приобщились тыся-
чи ленинградцев всех возрастов. Сегодня в систематические занятия спортом вов-
лечено более 45% населения области. Целью регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография» является увеличение к 2024 году числа занима-
ющихся спортом до 55%. Путь к показателям лежит через мотивацию жителей 

на физическую активность и развитие спортивной инфраструктуры», — сказал пред-
седатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий 
Иванов. 
В 2022 году в Ленинградской области будут построены семь новых спортивных объектов 
— новые бассейны, ледовые арены, спорткомплексы.
Как подчеркнул вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, создание возможностей для 
регулярных занятий спортом – один из приоритетов работы федерального правитель-
ства. В России в 2022 году планируется построить 145 масштабных спортивных объек-
тов– многофункциональных комплексов, ледовых арен и бассейнов.

« РОССИЯ, ДАВАЙ! 
В ПЕКИНЕ ПОБЕЖДАЙ!

МЫ ЗА ТЕБЯ БОЛЕЕМ!» 

За выступлениями российских спорт-
сменов на зимних Олимпийских играх 
следит вся страна, в том числе и жители 
Волховского района. XXIV Олимпиада в 
Пекине из-за сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации в мире проходит без 
зрителей. Поэтому спортсмены нуждают-
ся в нашей поддержке как никогда. Под-
держать сборную России решили и в дет-
ских садах, школах района. Не остались в 
стороне и общественные организации. 

Олимпиада-2022

- У нас есть «Олимпийский календарь», где мы ежедневно отмечаем виды спорта, в которых про-
ходят соревнования в этот день. Мы следим, сколько и каких медалей получили наши спортсмены.

Например, 7 февраля мы окунулись в атмосферу олимпийских игр: вспомнили зимние виды спор-
та, символы и ритуалы олимпиад. В этот день на прогулке был организован флешмоб «Россия, впе-
ред!», которым ребята поддержали нашу сборную.

Но это еще не все. Для наших маленьких спортсменов - Олимпийские игры «Рябинки». 
Мы все верим в достойное выступление сборной нашей страны, поддерживаем их, желаем удачи и 

здоровья! Мы с вами, Россия!» - рассказывает инструктор по физической культуре Наталья Сергеевна 
Попова, д/с «Рябинка. 

«Мы следим за развитием 
событий на этом праздни-
ке спорта и болеет за нашу 
Олимпийскую команду! 

И воспитанники детского 
сада №10 «Светлячок» груп-
па «Лучики» тоже», - воспи-
татели Е.А. Дроздова и С. В. 
Ескина.

Посмотрите, 
              полюбуйтесь
На задорных дошколят,
Олимпийские надежды
Нынче ходят 
              в детский сад!

Учащиеся Сясьстройской 
СОШ№1 поддержали наших 
спортсменов флешмобом 
#Олимпийскиекольца. Школь-
ники выстроились в пять кру-
гов, которые образовали сим-
вол олимпийских игр. 

Присоединилась к флешмобу и Сясьстройская СОШ№2.
Творческие, спортивные, активные педагоги прокатились с горки 

с поднятыми кольцами. «Верим в Россию – вместе мы сила», - скан-
дировали работники образования.

«Мы тоже переживаем, болеем, желаем спортсменам силы духа, 
мужества и терпения! Знайте, вся Россия с вами и болеет за вас!» - 
передают воспитанники группы «Светлячок» (инструктор по физи-
ческой культуре Н.В. Бабикова, педагог группы С.Ю.Драгунова). 

Не осталась в стороне и Сясьстройская первичная организация 
ВОИ. «РОССИЯ, ДАВАЙ! В ПЕКИНЕ ПОБЕЖДАЙ!» 

А в детском саду «Дюймовочка» г. Вол-
хова сами выявляют маленьких «чемпи-
онов».

 «Зимняя Олимпиада 2022 - это для 
взрослых, а в нашей группе «Теремок» 
свои чемпионы. Для начала познакоми-
лись с историей Олимпийских игр и ее 
символикой. Прочитали произведения Н. 
Носова и А. Барто. Выучили стихи о спор-
те. А на прогулках начались состязания. В 
хоккее чемпионами спортивной борьбы 
стали Настя, Глеб и Макар. Не отставали 
и саночники - одержали победу Анна и 
Тимур. В «стрельбе» снежками чемпиона-
ми стали Соня, Демид и Макар. Серьезная 
борьба за первое место развернулась на 
лыжных гонках между Соней, Даниилом 
и Тимуром. Мы гордимся своими малень-
кими чемпионами и болеем за наших 
олимпийцев», - поделилась воспитатель 
группы Л. С. Растегаева.

47
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Дата

Всемирный день экскурсовода 
отмечается 21 февраля. Идея 
создания праздника принад-
лежит Всемирной федера-
ции ассоциаций экскурсово-
дов (гидов) (World Federation 
of Tourist Guide Assosiation, 
WFTGA). Организация была 
основана в 1985 году, и первая 
же конвенция закрепила за 21 
февраля Всемирный день экс-
курсовода. Цель этого празд-
ника – рассказать о важности 
и значимости работы экскур-
соводов, повысить информи-
рованность общества об этой 
работе. 
В нашем районе главным 
средоточием экскурсоводов 
является, бесспорно, Старая 
Ладога. Ежегодно музей-за-
поведник принимает более 
ста тысяч гостей. Значитель-
ная часть приезжающих в 
древний город людей – экс-
курсанты. Экскурсии раз-
нятся по темам, маршрутам, 
продолжительности, но схо-
жи они в одном: во главе ка-
ждой экскурсионной группы 
стоит специалист музея-за-
поведника «Старая Ладога». 

Штат музея насчитывает более 
шестидесяти сотрудников, из 
которых официально называет-
ся экскурсоводом только один 
человек – В. Н. Никитина. Вален-
тина Николаевна начала службу 
в музее в 2007 году – она рабо-
тала смотрителем в доме купца 
А. В. Калязина, где размещалась 

экспозиция «Быт купцов Но-
воладожского уезда конца XIX 
– начала XX веков». Уже через 
год она стала экскурсоводом: 
освоила экскурсии по крепости, 
археологической экспозиции, 
ладожским обителям. Валентина 
Николаевна – настоящий труже-
ник. Помимо ежедневной мно-
гочасовой работы с экскурсион-
ными группами она регулярно 
расширяет и обновляет факти-
ческий материал, знакомится 
с научной и просветительской 
литературой. 

Проводят экскурсии и другие 
служители музея – научные со-
трудники, руководители отделов 
(выставочного зала, научно-про-
светительного отдела, крепост-
ного комплекса), хранители, 

методисты. Все они имеют экс-
курсионную норму – определен-
ное количество часов, которое 
сотрудники обязаны затратить 
именно на проведение экскур-
сий. Без сторонней помощи 
охватить постоянно растущий 
туристический поток музей-за-
поведник попросту не в силах. 
В экскурсионной работе ему по-
могали и помогают энтузиасты, 
неравнодушные любители исто-
рии и краеведы. 

Самые первые общественные 
помощники зачастую даже не 
получали платы за проведение 
экскурсий. В дневниковых за-
писях В. Ф. Игнатенко, дирек-
тора музея с 1969 по 1983 гг., 
сохранились их имена: Георгий 
Иванович Буторин, Александр 

Михайлович Богачев, Юрий Ива-
нович Казаринов, Николай Ни-
колаевич Сахновский, Евгений 
Алексеевич Власов. Г. И. Буторин 
в послевоенное время возглав-
лял Дом культуры в Старой Ла-
доге и являлся художественным 
руководителем самодеятельно-
го театра. А. М. Богачев работал 
школьным учителем – препо-
давал староладожским детям 
географию, также был замести-
телем директора по учебно-вос-
питательной работе. 

Н. Н. Сахновский был сотрудни-
ком Волховского ГК КПСС и пред-
седателем Волховского районного 
отделения ВООПИК (Всероссий-
ское общество охраны памятни-
ков истории и культуры). Эти люди 
знакомили гостей Старой Ладоги 
с е  достопримечательностями и 
многовековой историей в 1970-
1980-х годах XX века.

Евгений Алексеевич Власов, о 
помощи которого рассказывают 
и воспоминания В. Ф. Игнатен-
ко и современного директора 
музея Л. А. Губчевской, – самый 
опытный действующий внеш-
татный экскурсовод музея-за-
поведника «Старая Ладога». В 
музейных «карточках прослу-
шивания», документах, кото-
рые составляются на каждого 
экскурсовода, указано, что Е. 
А. Власов начал проводить экс-
курсии в Старой Ладоге в 1969 
году! Вот уже более 50 лет музей 
обращается к замечательному 
рассказчику за помощью.

Также сотрудничает с музеем 
и ладожанка Елена Александров-
на Сивидова. Педагог, бывший 
воспитатель Староладожского 
детского дома, она умеет заин-
тересовать любого экскурсанта, 
найти подход к каждому гостю 
музея. Е. А. Сивидова водит экс-
курсии по родной и любимой 
Старой Ладоге более 22 лет. 

Музей-заповедник «Старая 
Ладога» поздравляет всех штат-
ных и внештатных экскурсо-
водов с профессиональным 
праздником! Мы благодарим 
вас за ваш профессионализм, за 
желание и способность расти и 
развиваться, за умение увлечь, 
заинтересовать и вызвать жела-
ние вернуться, за сл зы и смех, 
возгласы удивления и восхище-
ния, за громкие аплодисмен-
ты туристов! Мы поздравляем 
действующих экскурсоводов и 
жд м новых коллег: музей-запо-
ведник «Старая Ладога» с радо-
стью примет в ряды внештатных 
экскурсоводов жителей города 
Волхов и Волховского района. О 
подготовке экскурсии и услови-
ях работы можно узнать по те-
лефону или электронной почте 
научно-просветительного отде-
ла музея-заповедника «Старая 
Ладога»: 8-81363 49070, +7 911 
272 27 50, nposlmz@list.ru. Будем 
рады сотрудничеству!

Светлана КОРШАК,
музей-заповедник 

«Старая Ладога»

От всей души поздравляю весь коллектив линейного отдела МВД России 
на станции Волховстрой с профессиональным праздником - 

Дн м органов внутренних дел на транспорте, 
который отмечается 18 февраля. 

На протяжении всего этапа становления, развития и существования транспортной милиции, а затем и 
полиции, сотрудники с честью и достоинством несут службу на транспортных магистралях нашей стра-
ны, обеспечивая общественный правопорядок и безопасность. Можно с уверенностью говорить о том, 
что транспортная полиция является высокоорганизованной составляющей правоохранительной систе-
мы, способной эффективно выполнять возложенные на нее функции по противодействию преступно-
сти. 

Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, ветеранам, которые бескорыстно и с 
полной самоотдачей выполняли свой долг по обеспечению правопорядка на объектах транспорта на-
шей страны.

Спасибо вашим семьям за заботу, терпение и поддержку в нашей нелегкой службе. Своим теплом и 
заботой они помогают нам в нелегких служебных буднях, обеспечивая надежный тыл.

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма, выдержки и новых достижений в службе.

Максим Владимирович ИВАНОВ, 
начальник ЛО МВД России на ст. Волховстрой                             

Уважаемые коллеги и дорогие ветераны!

Проводники путешественников

Евгений Алексеевич Власов (справа). 2019 г.А. М. Богачев. 1980-е гг.

Георгий Иванович  Буторин
за рабочим столом. 1950-е гг.

В.Н. Никитина. Экскурсия в Ночь музеев. 
2019 г.
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Добрые строки

Выставка

М у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 
центр ФосАгро-Волхов и 
интерактивно-познаватель-
ный центр «Пятнадцатый 
элемент», который располо-
жился в 28-метровой башне 
напротив, 14 февраля посе-
тила первая группа первич-
ной организации Волхов-1 
ВОИ. 

«Пятнадцатый элемент» 
– это захватывающий экс-
курс в историю изобретений 
отечественных уч ных. Мы 
узнали много интересного. 
Кроме того, здесь нас ждали 
современные интерактивные 
развлечения, рассчитанные 
на разный возраст и уровень 
знаний. 

Большое спасибо экскур-
соводу Дарье за прекрасную 
экскурсионную программу!

Мы получили массу прият-
ных впечатлений во время по-
сещения музейно-выставоч-
ного центра ФосАгро-Волхов, 
а самое главное – полезную 
и интересную информацию, 
больше узнали о предприятии.

Учащиеся 10 класса школы 
№8 вместе со своим класс-
ным руководителем Т.В. 
Акимовой посетили в КИЦ 
им.А.С.Пушкина выставку 
«Суворов. Путь в бессмер-
тие», предоставленную Го-
сударственным музеем А.В. 
Суворова в Санкт-Петербур-
ге. Экспозиция рассказыва-
ет об основных вехах жизни 
и деятельности непобеди-
мого генералиссимуса Алек-
сандра Суворова .

«Суворов нам всем пример 
для подражания, молодым пре-
жде всего…» - начала экскурсию 
ведущая, обратив внимание 
старшеклассников прежде все-
го на личностные качества пол-
ководца, на его главную победу 
в жизни – победу над собой. 

Десятиклассники вниматель-
но слушали рассказ, рассматри-
вали фотографии на стендах, 

задавали вопросы о Георгиев-
ских наградах и ленточке. После 
завершения экскурсии послу-
шали в Молод жном отделе об-
зор книг о великом полководце. 

Библиотекарь обратила особое 
внимание на знаменитую «На-
уку побеждать», которую он на-
чал писать будучи командиром 
Суздальского полка в новой Ла-
доге.

Огромное спасибо педагогам 
за приобщение ребят к позна-
нию истории, такие экскурсии 
и походы в библиотеку всегда в 
будущем пригождаются, зача-
стую вызывают неподдельный 
интерес, и молодые люди начи-
нают усиленно интересоваться 
прошлым нашей страны.

«Нам с вами есть чем гордить-
ся, и есть с кого брать пример. 
Пусть имя Суворова, как маяк, 
светит вам в будущем», - завер-
шила экскурсию библиотекарь, 
пригласив юношей и девушек 
чаще приходить в библиотеку и 
помнить заповеди Александра 
Васильевича Суворова.

Светлана ГАСИЛОВА 

Недавно нашу маму Татьяну 
Александровну Галактионо-
ву все родные поздравили с 
85-летием. Очень приятно, 
что не забыли ее и бывшие 
коллеги по работе. 

Мама 34 года трудилась в 
строительной организации СУ-
97 треста №34. Она давно ушла 
на заслуженный отдых и сейчас 
прикована к постели. Предста-
вители Совета ветеранов треста 

№34 Валентина Максимовна 
Волкова и Антонина Григорьев-
на Герасимчук пришли поздра-
вить е  с юбилеем. Конечно, 
вспомнили о работе, и тех, с кем 
мама трудилась. А приятным 
дополнением к поздравлениям 
стали цветы и подарок. Радует, 
что ветерана не забыли, ценят 
и уважают. Огромная благодар-
ность за это от всей нашей семьи 
городскому Совету ветеранов и 
ветеранской организации треста 
№34.

Дочери 

Не забыли 
ветерана

Музей – это не скучно! 

Школьники 
приобщаются 

к истории
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В сельских поселениях

ЖКХ

В Селиваново главы отчи-
тались об итогах своей де-
ятельности и работе воз-
главляемых ими органов 
представительной и испол-
нительной власти за 2021 год.

Глава муниципального обра-
зования Николай Петров проин-
формировал депутатов и жите-
лей поселения о состоявшихся в 
2021 году 16 заседаниях Совета 
депутатов, на которых было рас-
смотрено и принято 47 решений, 
из них 29 нормативно-право-
вых актов, позволяющих решать 
вопросы местного значения в 
области экономики и бюджет-
ной политики, благоустройства, 
управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью.

Наиболее эффективными, 
важными и значимыми для жиз-
недеятельности муниципально-
го образования являются реше-
ния Совета депутатов:

— об утверждении правил бла-
гоустройства территории муни-
ципального образования;

— об организации деятельно-
сти старост сельских насел нных 
пунктов и участии населения в 

осуществлении местного само-
управления в иных формах на 
частях территорий муниципаль-

ного образования;
— об утверждении положения 

об организации газификации 
индивидуальных жилых домов в 
насел нных пунктах.

В адрес главы муниципаль-
ного образования за отч тный 
период поступило 3 обращения, 
все обращения были рассмотре-
ны и на все даны ответы.

Одной из важнейших форм 
непосредственного участия на-
селения в решении вопросов 
местного значения, являются 
публичные слушания. В 2021 
году Советом депутатов иници-
ировалось проведение четыр х 
публичных слушаний. Они каса-
лись рассмотрения проекта при-
нятия Правил по благоустрой-
ству, по проекту строительства 
газовой блочной котельной, 
проекта отч та об исполнении 
бюджета за 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

С целью оптимальной реали-
зации полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
течение 2021 года депутатами 
проводились корректировки 
бюджета, его доходной и расход-
ной частей, в течение года 6 раз 
принимались решения о внесе-
нии изменений в бюджет посе-
ления. 

Деятельность Совета депута-
тов муниципального образо-
вания в 2021 году также была 
нацелена на решение вопросов 
местного значения, направлена 
на укрепление правовой и эко-
номической базы для повыше-
ния качества жизни населения.

Глава администрации Сели-
вановского сельского поселения 
Марина Петрова в сво м докладе 
отразила основные показатели 
социально-экономического раз-
вития поселения за прошлый год 
и предоставила информацию о 
планах на 2022 год.

На 1 января 2022 года чис-
ленность населения составила 
1004 человека, что на 19 человек 
меньше показателей предыду-
щего года.

На территории муниципаль-
ного образования осуществляют 
свою деятельность следующие 
организации и предприятия: 

ООО «Алан», КФХ, Почтовое 
отделение №38, Селивановский 
ФАП, участок ООО «Жилищ-
ник», ГУП «Леноблводоканал», 
ООО «Леноблтеплоснаб», Се-
ливановская основная общеоб-
разовательная школа, детский 
сад, Школа искусств, МБУКИС 
Селивановская СДК, ОАО СТД, 
ИП «Дубова», ИП «Алиев», ООО 
«Журавушка», ООО «Снегоболо-
тоход», ООО «К-БЛОК».

Бюджет муниципального об-
разования состоит из доходной 
и расходной частей. Доходная 
часть бюджета формируется в 
соответствии с действующим 
законодательством за счет мест-
ных налогов, а также неналого-
вых доходов.

Расходная часть бюджета со-
стоит из бюджетных ассигно-
ваний, направленных на фи-
нансовое обеспечение задач и 
функций местного самоуправ-
ления.

Бюджет на 2021 год утвержден 
решением Совета депутатов МО 
Селивановское сельское поселе-
ние № 57 от 8 декабря 2020 года 
в сумме 8 773,40 тыс. руб. По-
следняя редакция внесения из-
менений в бюджет от 22.12.2021 
года №106 с утверждение дохо-
дов 13 176,3 тыс. руб.

Исполнение бюджета по дохо-
дам за 2021 год составляет 94,8 %.

Расходы бюджета за 2021 год 
составили 12 580,4 тыс. руб.

В 2021 году состоялось 5 за-
седаний жилищной комиссии. 
Всего на уч те по улучшению 
жилищных условий состоят 2 
семьи, которые заявлены в об-
ластные программы для предо-
ставления субсидий на приобре-
тение жилья.

В целях реализации областно-
го закона «О старостах…» выпол-
нены работы по покрытию щеб-
нем грунтовых дорог д. Заречье, 
д. Низино, д. Остров, д. Жуков-
щина. Также в 2021 году в Сели-
ваново были выполнены: 
- ремонт дороги на ул. Новая; 
- ремонт асфальтового покрытия 
перекрестка ул. Первомайская и 
ул. Советская;
- демонтаж/монтаж теплотрассы 
на ул. Школьная у д.6.

Разработана актуализированная 
схема теплоснабжения, где опре-
делено место строительства газо-
вой котельной. Разработка проек-
та запланирована на 2022 год.

Ввести и проверить пока-
зания приборов учета, по-
смотреть все начисления и 
оплатить жилищно-комму-
нальные услуги, проконтро-
лировать работы по дому, 
проводимые управляющими 
организациями, а также их 
стоимость – теперь вс  это 
каждый может сделать че-
рез государственную инфор-
мационную систему (ГИС)  
ЖКХ. 

ГИС ЖКХ — современная и 
удобная платформа. Единый 
ресурс, где собираются дан-
ные о  ЖКХ  всей страны и всех 
участников рынка, делает сферу 
жилищно-коммунального хо-
зяйства прозрачнее и понятнее, 
обеспечивает легкий доступ к 
широкому перечню данных. 

Система доступна для всех 
желающих.

Через ГИС ЖКХ жители могут 
оперативно взаимодействовать 
с управляющими и ресурсо-
снабжающими организациями, 
ТСЖ, органами власти различ-
ных уровней.

Как показывает практика, у 
ленинградцев оказалось вос-
требовано проведение общего 
собрания собственников. Это 
удобно, когда не получается 
лично участвовать в собрании. 
Зайдя в свой личный кабинет, 
граждане могут проголосовать 
по всем вопросам повестки.

У пользователей системы есть 
возможность проверить нали-
чие лицензии у управляющей 
организации; ознакомиться с 
графиком капитального ремон-
та дома; получить информацию 
о тарифах; принять участие в 
управлении домом, в совмест-
ных электронных голосованиях; 
обсудить вопросы и проблемы 
с соседями; направить обраще-
ние в органы власти; получить 
уведомление о плановом от-
ключении коммунальных ре-
сурсов в своем доме.

ГИС ЖКХ интегрирована с Го-
суслугами, поэтому отдельная 
регистрация в системе не тре-
буется: зайти можно через под-
твержденную учетную запись 
портала. 

Создано специальное мо-
бильное приложение для  iOS и 
Android.

Селиваново: что год

ГИС – большие возможности
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Проведена большая работа по 
сбору документов по газифика-
ции насел нных пунктов муни-
ципального образования;
- разработаны сметные расч ты 
для ремонта дорог согласно про-
граммам, ремонта стадиона и 
проведение экспертиз на поло-
жительное заключение смет; 
- подготовлены пакеты доку-
ментов, согласование их в про-
фильных комитетах Ленин-
градской области, заключение 
соглашений на финансирование 
ремонта объектов ЖКХ и дорож-
ного хозяйства из бюджета Ле-
нинградской области; 
- проведены аукционы в элек-
тронном виде и заключены 
муниципальные контракты на 
электронной площадке АСТ 
Сбербанк;
- в октябре 2021 года админи-
страцией сдано в аренду нежи-
лое здание цеха по переработке 
торфа под производство ООО 
«К-БЛОК»;
- произвед н частичный ре-
монт трибун, раздевалок на 
стадионе п. Селиваново, также 

установлено ограждение на вы-
шеуказанном спортивном объ-
екте;
- в МБУКИС Селиванский СДК 
приобретены новые шторы для 
сцены, музыкальная и световая 
аппаратура; 
- заменены светильники улич-
ного освещения в пос лке и в 
деревнях.
- установлены баннеры с инфор-
мацией о поселении на ул. Пер-
вомайская.

Работы, провед нные те-
плоснабжающей организацией 
ООО «Леноблтеплоснаб»:

1.замена аварийных участков 
теплосети от д. №8 на ул. Перво-
майская до д.20 на ул. Школьная 
- 88 м., у дома №18 на ул. Школь-
ная – 48 м., у дома № 2а на ул. 
Торфяников - 56 м., у дома №13 
на ул. Торфяников – 12 м;

2. в весенне–летний период 
провед н ряд мероприятий по 
подготовке центральной котель-
ной п. Селиваново к отопитель-
ному сезону.

В 2021 году ГУП «Леноблво-
доканалом» приобрет н и 

установлен новый насос на вто-
ром подъ ме на водоочистных 
сооружениях в д. Низино.

На территории пос лка осу-
ществляют свою деятельность 
сельский Дом культуры и би-
блиотека, которые в празд-
ничные дни и на концертах, 
как правило, посещают мно-
го жителей; по будням здесь 
проходят репетиции художе-
ственной самодеятельности, 
подготовка к предстоящим 
мероприятиям. С успехом про-
ходят праздничные концерты 
и мероприятия, посвящ нные 
праздничным датам и памят-
ным дням. 

Гордостью поселения стал 
подростковый клуб «Наследие». 
Ребята принимают активное 
участие во всех мероприятиях, 
субботниках, проводят различ-
ные акции, оказывают помощь 
пожилым людям. 

В отч тном году на террито-
рии стадиона регулярно прово-
дились спортивные мероприя-
тия: День физкультурника, дни 

летних и зимних видов спорта, 
различные турниры. 

Единогласным решением Со-
вета депутатов МО Селива-
новское сельское поселение 
работа глав, Совета и админи-
страции в 2021 году признана 
удовлетворительной.

С полным текстом отч тов 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Селивановского СП.
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2021-й нам прин с

Праздник собрал и работаю-
щих сегодня в сфере пассажир-
ских перевозок специалистов, и 
ветеранов труда, посвятивших 
всю свою трудовую жизнь род-
ному предприятию. В т плой 
уютной атмосфере вечера, на 
котором было немало семей-
ных пар и семейных династий 
из представителей нескольких 
поколений волховчан, состоял-
ся просмотр видеофильма об 
истории и людях ПАТП. 

Ветераны предприятия, не 
сдерживая эмоций, вспомина-
ли дни, когда их заслуженный 
коллектив по социально-эко-
номическим показателям был 
в числе лидеров в Волховском 
районе. ПАТП строило жиль , 
наращивало собственную ма-
териально-техническую базу, 
шефствовало над детским са-
дом и школой, активно участво-
вало в общественной, культур-
ной и спортивной жизни.

Но главным, объединяющим, 
делом всегда была работа – ор-
ганизация комфортной, без-
опасной, удобной перевозки 
тысяч и тысяч благодарных зем-
ляков.  

Самые добрые слова и не-
смолкаемые аплодисменты 
звучали в адрес присутству-
ющих на вечере руководите-
лей ПАТП Людмилы Павловны 
Тонкус и Александра Алексан-
дровича Самусева. 

За добросовестный труд, 
большой вклад развитие пас-
сажирского автотранспорта 
и в связи с 50-летием пред-
приятия ветеранов горячо по-
здравили, вручили благодар-
ственные письма и поч тные 
грамоты, памятные подарки и 
букеты цветов глава Волхов-
ского муниципального района 
Александр Нал тов, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Алек-
сей Фомин, депутат Волхов-
ского городского Совета На-
талья Баскакова, председатель 
Общественной палаты Волхов-
ского района Виталий Напси-
ков и замглавы районной ад-
министрации по социальным 
вопросам Светлана Конева.

В ответном слове быв-
шие работники Волховско-
го ПАТП выразили глубокую 

благодарность организаторам 
и гостям праздничного вечера. 
А также высказали поддержан-
ную всеми присутствующими 
надежду на возрождение му-
ниципального предприятия, 
которое, в новых современных 
условиях, отвечающих требо-
ваниям сегодняшнего дня, го-
тово так же достойно и гордо 
выполнять свою благородную 
работу с чувством высочайшей 
ответственности и професси-
онального долга на благо жи-
телей Волхова и Волховского 
района.

Игорь БОБРОВ

По инициативе городского Совета ветеранов в Волхове прош л 
торжественный вечер, посвящ нный 50-летнему юбилею Вол-
ховского пассажирского автотранспортного предприятия.

В 1972 году в Волхове произошло важное для развития горо-
да и района событие - образовано Волховское пассажирское 
автотранспортное предприятие. Основной его задачей было 
обеспечение пассажирских перевозов как на городских, так и 
междугородных маршрутах. С тех пор прошло полвека. Много 
воды утекло, не раз предприятие переживало реорганизации, 
менялись формы собственности и подходы к организации про-
изводства. Но неизменным оставалось одно: в любые времена 
пассажиры  пользовались доступным и над жным обществен-
ным транспортом, за работу которого несли ответственность не 
только руководители, но и весь трудовой коллектив: инженеры, 
водители, кондукторы, ремонтники. 
Волховский городской Совет ветеранов от души поздравляет 
всех, кто в разное время трудился на предприятии, отдавая свои 
знания, силы и опыт на благо родного города и района. Мы бла-
годарим вас за труд, желаем всем крепкого здоровья и бодрости, 
благополучия и оптимизма на долгие годы! Будьте счастливы!

Юбилей ПАТП
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Читальный зал

Волховская межпоселен-
ческая библиотека ко дню 
рождения Эрмитажа офор-
мила книжную выставку «Ве-
личественный Эрмитаж». 

Государственный Эрмитаж 
отмечает день рождения 17 фев-
раля. Музей был основан в 1764 
году, когда императрица Екате-
рина II приобрела у берлинского 
купца Иоганна Эрнста Гоцков-
ского коллекцию произведений 
живописи, собранную им для 
прусского короля Фридриха II. 
После поражение Пруссии в Се-
милетней войне, монарх отка-
зался от покупки. Тогда купец, 
имевший финансовые обяза-
тельства перед Россией, предло-
жил Екатерине II, приобрести 
картины в счет погашения его 
долга. Императрица, оценив 
возможность нанести удар само-
любию прусского короля, при-
обрела коллекцию, хотя потери 
русской казны в войне были не 
меньше у пруссов. Собрание на-
считывало 225 картин, преиму-
щественно кисти фламандских и 
голландских мастеров.

Первоначально картины 
размещались в тихих апарта-
ментах Зимнего дворца, полу-
чивших французское название 
«Эрмитаж» («место уединения»). 
Со временем собрание разрас-
талось, и в 1842-1851 годах для 
размещения художественных 
коллекций музея было построе-
но специальное здание по про-
екту баварского архитектора Лео 
фон Кленце — Новый Эрмитаж. 
Торжественное открытие пер-
вого в России художественного 
музея состоялось 17 февраля 
1852 года. В Эрмитажном театре 
был дан спектакль, а затем был 
устроен праздничный ужин на 
600 персон.

Сегодня Государственный 
Эрмитаж — один из крупней-
ших художественных музеев 
мира. Его фонды, экспозиции, 

музейные отделы и службы раз-
мещены в 10 зданиях, 7 из ко-
торых являются памятниками 
русской архитектуры XVIII и XIX 
веков. В музее хранится более 
3 миллионов экспонатов, в том 
числе свыше миллиона произ-
ведений изобразительного и 
прикладного искусства. В 1991 
году музей, указом Президента 
РФ, был включен в список особо 
ценных объектов национально-
го наследия народов РФ, а с 1996 
года — находится под покрови-
тельством Президента России.

Узнать о жизни Эрмитажа 
можно и на книжной выставке в 
Волховской межпоселенческой 
библиотеке.

Например, в издании «Подвиг 
Эрмитажа» авторы С.П. Варшав-
ский и Ю.И. Рест восстанавли-
вают события Великой Отече-
ственной войны и легендарной 
обороны Ленинграда. Показан 

«гражданский гарнизон» Эрми-
тажа, рядовых музейных работ-
ников и всемирно известных 
ученых, которые, не страшась 
бомб и артиллерийских снаря-
дов, превозмогая голод и холод, 
спасали и спасли для всего че-
ловечества один из величайших 
музеев мира.  

В книге Л.Н. Воронихиной 
«Государственный Эрмитаж» 
рассматривается архитектура 
музейных зданий Эрмитажа, в 
состав которых входит и знаме-
нитый Зимний дворец. Излага-
ется история создания и разви-
тия коллекций. 

Книга П.Г. Крутикова и Н.А. 
Принцева «Эрмитаж науки слу-
жит музам» посвящена инже-
нерным аспектам деятельности 
коллекций и нормальное функ-
ционирование всех звеньев 
сложного музейного организма. 
На основании обширных архив-
ных материалов прослеживается 
эволюция технического оснаще-
ния зданий Эрмитажа на протя-
жении более двухсот лет.

Красочно Эрмитаж раскрыт 
в альбомах: Д.С. Буслович, О.М. 
Персианова «Мифологические, 
литературные и исторические 
сюжеты в живописи, скульптуре 
и шпалерах Эрмитажа. А.Н. Во-
ронихина «Виды залов Эрмита-
жа и зимнего дворца в акварелях 
и рисунках художников середи-
ны XIX века». 

«Подвиг Эрмитажа» воссозда-
ет  на страницах альбома самый 
героический период легендар-
ной обороны Ленинграда.  В него 
включено 400 иллюстраций. Они 
дают представление о разноо-
бразии и богатстве художествен-
ных собраний Эрмитажа.    

Библиотека предлагает чита-
телям с помощью выставки про-
гуляться по Государственному 
Эрмитажу.

Наталья БОРИСОВА

Величественный Эрмитаж 
в библиотеке
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 294
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 03.02.2020г. № 230 «Об утверждении муниципальной 
программы  МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов»

В целях приведения финансирования мероприятий в соответствие                     с реше-
ниями Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  от 16.12.2020  № 61 «О  внесении  изменений  и  дополнений 
в решение Совета депутатов МО город  Волхов  от  19  декабря  2019 года  № 25 «О 
бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2020  год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»,  от 16.12.2020   № 62 «О бюджете муниципального обра-
зования город  Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с из-
менениями), постановлениями администрации Волховского муниципального рай-
она от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального 
района и МО город Волхов» (с изменениями от 30.12.2019г. № 3463,    21.11.2021  №  
3251)  и  от 16  сентября 2019г.  № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ МО город Волхов   Волховского    муниципального    района    Ленинград-
ской   области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 03.02.2020 года № 230  «Об утверждении муниципальной программы  
МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов», изложив приложение к вышеу-
казанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании газете «Волховские огни» и размещению в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             на 
заместителя главы администрации по безопасности. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 295

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 29 ноября 2018г. № 3306 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Безопасность 
Волховского муниципального   района» 

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на от 23.12.2019 № 41 «О районном бюджете Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изме-
нениями.), от 24.12.2020 № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(с изменениями), постановлением администрации Волховского муниципального  
района от 12.03.2018 № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки  эффективности муниципальных программ Волховского муниципального 
района Ленинградской области»  (с изменениями от 30.12.2019 № 3463) постано-
вляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 29 ноября 2018 г. № 3306 «Об утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального   
района» (далее – постановление), изложив приложение 1 к вышеуказанному поста-
новлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муници-
пального района от 03.02.2020 № 229 «О внесении изменений                          в 
постановление администрации Волховского муниципального района                       от 
29 ноября 2018г. № 3306 «Об утверждении муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Безопасность Волховского муниципального   района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании газете «Волховские огни» и размещению                   в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Волховского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             на 
заместителя главы администрации по безопасности. 
         

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   №  309                                                 

Об утверждении Порядка предоставления  субсидий из бюджета Волховского 
муниципального района субъектам малого и среднего предприниматель-
ства,  осуществляющим деятельность в сфере народных художественных 
промыслов и (или) ремесел  

В целях  реализации постановления администрации Волховского муниципального 
района от 03 декабря  2018 года № 3341 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Волховского муниципального района» (с изменениями), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Волховского муници-
пального района субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, 
согласно приложению к настоящему Постановлению.                         
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского  муниципаль-
ного района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального  опубликования. 
4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместите-
ля  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  политике. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

     

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 310

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского  муници-
пального района Ленинградской области  на  I квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  
распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
года № 79,  в соответствии со ст.33 Устава МО город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на I квартал 2021  года среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области  в размере 80704,18 (восемьдесят тысяч семьсот 
четыре) рубля  18 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

Утверждена
постановлением администрации 

Волховского муниципального района
№ 310 от «08» февраля 2022 г.                                                                            

(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Средняя рыночная стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилья
 по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 

на первый квартал 2022 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  
распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО город 
Волхов   по договорам купли-продажи   на приобретение  жилых помещений на 
территории МО город Волхов, (Ст_ дог) - 61333 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории МО 
город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных офи-
циально применительно к территории МО город Волхов  (Ст_кред) -  80 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинград-
ской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа 
Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской области 
(Ст_стат) 108 979,1 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинград-
ской области (Ст_строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлторов, 
нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3;
Расчет норматива:
                        Ст_дог х 0.92 +  Ст_кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  61333 х 0,92 + 80 000 х 0,92+108 979,1
= -----------------------------------------------   =   79668,49  рубля. 
                                      3
Ср_ст_кв.м. = Ср_кв.м.  х  К_дефл = 79668,49 х 101,3 =  80704,18 рублей.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 311

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО город Волхов Волховского  муниципального 
района Ленинградской области на  I квартал 2022 года

 В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также 
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-
риях Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  17 
декабря 2021 года N 955/пр «О нормативе стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения  по Российской Федерации на первое полугодие 
2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения  по   субъектам  Российской Федерации  на I  
квартал 2021 года», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО город Волхов  Волховского  муниципального района Ленинград-
ской области  на  I квартал 2021 года  в размере 80704,18 (восемьдесят тысяч семьсот 
четыре) рубля  18 копеек (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
          3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.    № 356

                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорож-
ной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в  Волховском муниципальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов  Волховского муниципального района 
от 29.12.2021г. №59 «О районном бюджете Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и поста-
новлением администрации Волховского муниципального района от 02.09.2019г. № 
2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности 
муниципальных программ  Волховского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском 
муниципальном районе»,  изложив приложение к вышеуказанному постановлению 
в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Волховского муни-
ципального района «О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района  от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в  Волховском муниципальном районе» от 31.01.2022 года № 185.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 357

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 19 февраля 2020 года №489 «Об утверждении муни-
ципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в  МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 21.09.2021 года 
№40 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»  и  постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 02.09.2019г. №2233 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района и МО город Волхов» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации Волховского 
муниципального района от 19 февраля 2020г. № 489  «Об утверждении муниципаль-
ной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  в МО город Волхов» изложив приложение к вышеуказанному поста-
новлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муници-
пального района от 31 января 2022г. №186 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 19 февраля 2021г. №489 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 358

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района № 571 от 28.02.2020 года «Об утверждении муниципаль-
ной программы МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие в МО 
город Волхов» (с изменениями от 15.02. 2021 г. № 375, от 31.01.2022 г. № 184 )

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 21.12.2021г.     № 40   «О бюджете 
муниципального образования город  Волхов  на  2022  год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» и с постановлениями администрации  Волховского муниципаль-
ного района от 02 сентября 2019 г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му-
ниципального района и МО город Волхов» (с изменениями от 30.12.2019г. № 3463, 
24.11.2021г. № 3251) и от 16 сентября 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ МО город Волхов   Волховского    муниципального    района    
Ленинградской   области»  (с изменениями от 09.11.2020 г. № 3285), постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района № 571 от 28.02.2020 года «Об утверждении муниципальной программы  
МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов» (с изме-
нениями от 15.02.2021г. № 375, от 31.01.2022г.№ 184) изложив приложение к выше-
указанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муници-
пального района от 31.01.2022года № 184 «Об утверждении муниципальной про-
граммы МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов» 
(с изменениями  от 15.02.2021г.  № 375).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 359

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района  «Устойчивое обще-
ственное развитие в Волховском муниципальном районе» (с изменениями  
от 15.02.2021 г. № 376)

В соответствии с Решениями Совета депутатов Волховского муниципального 
района  от 27 декабря 2021 № 59 «О районном бюджете Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»,  постановлением  администрации Волховского муниципального района от 
02 сентября 2019г. № 2233  «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и 
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального 
района  и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями 
от 30.12.2019г. № 3463, 24.11.2021г. № 3251), постановления администрации Вол-
ховского муниципального района от 31.10.2018г. № 3028 « Об утверждении перечня 
муниципальных программ Волховского муниципального  района  Ленинградской  
области»  (с  изменениями от  24.12.2019 г.  №  3328, от 30.03.2020 г. №  916, от 
11.11.2021 г. №  3175),  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы  
Волховского муниципального района Ленинградской области  «Устойчивое обще-
ственное развитие в Волховском муниципальном районе» изложив приложение 
к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему поста-
новлению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муници-
пального района № 376 от 15.02.2021 года «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Волховского муниципального района № 3304 от 29.11.2018 
года «Об утверждении муниципальной программы  Волховского муниципального 
района Ленинградской области  «Устойчивое общественное развитие в Волховском 
муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 381

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Развитие малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального 
района» 
 
В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной программы в 
соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муниципального района  
от 27 декабря 2021 года  № 59  «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного  района от 03 декабря 2018 года  № 3341 «Об    утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района  «Развитие малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка  Волховского муниципального района»,  изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к насто-
ящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муници-
пального  района от 21 июля 2021 года № 2036  «О внесении изменений  в поста-

новление администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 
года  № 3341 «Об    утверждении муниципальной программы Волховского муници-
пального района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  
Волховского муниципального района»
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместите-
ля главы администрации по экономике и инвестиционной политике.

С.В. КАРАНДАШОВА,
исполняющий обязанности  

главы  администрации                                                                    
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 383

                                                    
О внесении изменений в постановление  администрации Волховского муни-
ципального района от 17 ноября 2021 года № 3194 «О внесении изменений в 
постановление администрации Волховского муниципального района от 13 
сентября 2019 года  № 2349 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на создание и восстановление  объектов 
инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерче-
ских товариществах Волховского муниципального района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»  
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 
17 ноября 2021г. № 3194 «О внесении изменений в постановление администрации   
Волховского  муниципального района от 13 сентября 2019 года  № 2349 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание 
и восстановление  объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих, огород-
нических некоммерческих товариществах Волховского муниципального района», 
следующие  изменения:
1.1.Изложить пункт 4.4. Раздела  4.  Приложения к вышеуказанному постановлению 
в следующей редакции:
«4.4. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится 
исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, опреде-
ленных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная 
точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 
Российской Федерации».
1.2.  Дополнить Приложение к вышеуказанному постановлению разделом 5 следу-
ющего  содержания:
«5. Требования к отчетности.
5.1. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, не-
обходимых для достижения результата предоставления субсидии (далее - отчет), 
представляется в Администрацию в сроки и по форме, установленные Соглаше-
нием. 
5.2. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы, сведения, подтверж-
дающие выполнение показателей результативности использования субсидий.
5.3. Сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности устанавливаются Администрацией в Соглашении».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике и инвестиционной политике. 

С.В. КАРАНДАШОВА,
исполняющий обязанности  

главы  администрации                                                                    
      

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.    № 385

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Волховско-
го муниципального района общественным организациям ветеранов войны 
и труда, организациям инвалидов Волховского муниципального района на 
финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятель-
ности

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от  18.09.2020г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Волховского муници-
пального района общественным организациям ветеранов войны и труда, организа-
циям инвалидов Волховского муниципального района на финансовое обеспечение 
затрат в связи с осуществлением уставной деятельности согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановления администрации Волховского муници-
пального образования:
- № 435 от 20.02.2018г. «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, воору-
женных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей из бюджета Ленинградской области»;
- № 436 от 20.02.2018г. «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям ин-
валидов из бюджета Волховского муниципального района»;
- № 440 от 21.02.2018г. «Об организации работы по предоставлению субсидий на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей из бюджета Ленинградской области»;
- № 441 от 21.02.2018 г. «Об организации работы по предоставлению субсидий на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов из 
бюджета Волховского муниципального района»;
- № 236 от 03.02.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 21 февраля 2018 года № 440 «Об организа-
ции работы по предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи  сове-
там ветеранов войны, труда, вооруженных сил,  правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и  бывших малолетних узников фашистских лагерей 
из бюджета Ленинградской области»;
- № 871 от 26.03.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 21 февраля 2018 года № 441 «Об органи-
зации работы по предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов, организациям инвалидов из бюджета Волховского муниципального 
района»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по социальным вопросам.

С.В. КАРАНДАШОВА,
исполняющий обязанности  

главы  администрации                                                                    
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.   № 386

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района № 724 от 12.03.2020 года «Об утверждении муниципаль-
ной программы МО город Волхов «Молодежь МО город Волхов»

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  от 16.12.2020 № 62 «О бюджете му-
ниципального образования город  Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями  от 10.02.2021 № 1, от 12.03.2021 № 4, от 19.05.2021 
№ 10, от 05.07.2021 № 18, от 29.11.2021 № 31) и с постановлениями администрации 
Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утвержде-
нии порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изм. от 
30.12.2019 № 3463, от  21.11.2021 №  3251)  и  от  16  сентября 2019  г.  № 2361 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов   Волховского    
муниципального    района    Ленинградской   области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района  № 724 от 12.03.2020 года  «Об утверждении муниципальной программы 
МО город Волхов «Молодежь МО город Волхов», изложив приложение к вышеука-
занному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.  

С.В. КАРАНДАШОВА,
исполняющий обязанности  

главы  администрации                                                                    
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.  № 387

                                                   
О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района № 645 от 10.03.2020 года «О внесении изменений в 
постановление администрации Волховского муниципального района от 03 
декабря 2018 года № 3338 «Об утверждении муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Молодежь Волховского муниципального 
района»

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области  от 24.12.2021 № 72 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции от 16 декабря 2021 года № 58) и с постановлениями администрации 
Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утвержде-
нии порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изм. от 
30.12.2019  № 3463, от  21.11.2021  №  3251), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района  от 03 декабря 2018 года № 3338 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района  «Молодежь Волховского муни-
ципального района» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муници-
пального района № 645 от 10.03.2020 года «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 
3338 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Молодежь Волховского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периоди-
ческом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района.

4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.  

С.В. КАРАНДАШОВА,
исполняющий обязанности  

главы  администрации                                                                    
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №18

Об утверждении порядка предоставления субсидии на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 N 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Иссадское 
сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                      

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №19

О внесении изменений в постановление №197 от 19.11.2020 года

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» утвержденного ВС РФ 09.10.1992 №3612-1, Фе-
деральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», руководствуясь 
Постановлением администрации от 20 октября 2021г. № 154 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, их формирования и реализации, и По-
рядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 19.11.2020 года № 197 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
в сфере культуры на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение» изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.               

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                      

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  31 ЯНВАРЯ 2022  ГОДА  №1

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 30 от 
24.12.2021 г. «О бюджете муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов Совет депутатов  муниципального образова-
ния Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение от 24.12.2021 года № 30  «О бюджете муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «21 322,82» заменить цифрами «35 117,21», цифры «21 
322,82» заменить цифрами «35 650,43», цифры «0,00» заменить цифрами «533,22».
1.2. В пункте 2 статьи 1 цифры «20 586,32» заменить цифрами «20 588,52», цифры 
«21 007,10» заменить цифрами «21 320,52».
1.3. В пункте 6 статьи 4 цифры «1 744,50» заменить цифрами «2 253,50».
1.4. В пункте 4 статьи 5 цифры «7 970,0» заменить цифрами «7 980,0».
1.5. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муници-
пального образования Староладожское сельское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов на 2022 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования Староладожское сельское поселение по  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов на 2022 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции.
1.9. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции.
1.10. Приложение № 7 «Ведомственная структура бюджета муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции.
          1.11. Приложение № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
лава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  № 23

Об утверждении Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повы-
шения  энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа 
жизни на территории муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение

В целях исполнения ст. 22 главы 6 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поддержания 
одного из ключевых направлений государственной политики в сфере энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности – пропаганды энергосбереже-
ния и повышения энергетической безопасности и популяризации энергосберегаю-
щего образа жизни, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий пропаганды энергосбережения и 
повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа 
жизни на территории муниципального образования Староладожское сельское по-
селение (приложение).
2. Начальник сектора по ЖКХ, общим вопросам и культурно-просветительной дея-
тельности, муниципальной деятельности и благоустройству:
2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий пропаганды энергосбережения 
и повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего обра-
за жизни на территории муниципального образования Староладожское сельское 
поселение;
2.2. Обеспечить создание на официальном сайте администрации отдельный раздел 
по энергосбережению, в котором размещать информацию в сфере энергосбере-
жения, в том числе по пропаганде энергосбережения с отдельными ссылками на 
публикации;
2.3. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным кварта-
лом, предоставлять в администрации Волховского муниципального района отчет 
по реализации Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и популяризации энергосберегающего образа 
жизни на территории муниципального образования Староладожское сельское по-
селение.
3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания, культуры и спорта инфомационно-досугового центра «Старая Ладога» обе-
спечить реализацию Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни 
на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  № 24  

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года 
постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения провероч-
ных листов», постановляю:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации Староладожского сельского посе-
ления в сети «Интернет» и внесение формы проверочного листа в единый реестр 
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения 



ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  ¹6 ¹6 îò 18 ôåâðàëÿ 2022 ãîäàîò 18 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà                            1818
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  № 25  

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также при-
нимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Староладожского сельского поселения в сети «Интернет» 
и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственно-
го контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА   № 26

Об утверждении формы проверочного листа, используемого  при осуществлении му-
ниципального  жилищного контроля в муниципальном образовании Староладожское 
сельское поселение

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также при-
нимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», администрация муниципального образования Староладожское 
сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение 
согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Староладожское сельское поселение в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и внесение формы проверочного листа в единый 
реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Н.О. ЕРМАК,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА   №9

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие части территории му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение от 10.11.2021 года №28, областным законом от 28 декабря 2018 года №147-оз 
О старостах населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области», на основании соглашения об осуществлении части 
полномочий администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение 
по решению вопросов местного значения поселения, администрация МО Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие части территории муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение» от 29.12.2021 года №139 и утвердить ее в 
новой редакции согласно Приложению №1. 
2. Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Бережковское 
сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Постановление от 29.12.2021г. №139 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие части территории муниципального образования Бережковское сельское поселение»» 
считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  №10

О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое раз-
витие муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Береж-
ковское сельское поселение, в целях реализации положений областного закона Ленинград-
ской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муни-
ципальных образований» администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» от 29 декабря 2021 года согласно Приложению.
2.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах средств, 
предусматриваемых в местном бюджете муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3.Постановление от 29 января 2021 года №138 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» признать утратив-
шим силу.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 14

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение администрация муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района » (далее – Программа) и читать ее 
в новой редакции согласно приложению.
2.Главному бухгалтеру администрации МО Бережковское сельское поселение при формиро-
вании бюджета сельского поселения предусматривать ассигнования на реализацию муници-
пальной программы «Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района ».
3.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района » мероприятия и объ-
емы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств 
бюджета сельского поселения.
4.Директору МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры» обеспечить выполнение муни-
ципальной программы «Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района»
5.Постановления от 13.01.2022г. №4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2020-2022 годы», считать утратившими силу.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  31 ЯНВАРЯ  2022 ГОДА  №13

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 
261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением главы 
администрации МО Бережковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» администрация 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района» в новой редакции согласно приложению.
2.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах средств, 
предусматриваемых ежегодно в местном бюджете муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление от 16.11.2021 г. №117 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района» считать утратившим силу.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  № 17

О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение «О бюджете муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкого сель-
ского поселения от 13 декабря 2021 года № 124 «О бюджете муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Свирицкого сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к исполнению решение совета депутатов Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2021 года № 
124 «О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее - местный бюджет).
2. Главным администраторам доходов местного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета, а также по сокращению задолженности по их уплате и 
осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению.
Представлять в Комитет финансов администрации Волховского муниципального района 
(далее – Комитет финансов) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
аналитические материалы по исполнению местного бюджета по администрируемым до-
ходам.
2.2. Привести нормативные правовые акты главных администраторов доходов местного 
бюджета о наделении главных администраторов доходов полномочиями администрато-
ров доходов местного бюджета в соответствие с решением совета депутатов Свирицкого 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 
декабря 2021 года № 124 «О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение совета депутатов от 13 декабря 2021 
года N 124).
2.3. Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов бюджета Свириц-
кого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области 
в части, относящейся к местному бюджету, а также представление в Комитет финансов 
информации, необходимой для формирования и ведения реестра источников доходов 
местного бюджета в соответствии с правилами и общими требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами Свирицкого сельско-
го поселения.
2.4. Обеспечить оперативное осуществление подведомственными администраторами до-
ходов мероприятий по:
уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинград-
ской области на невыясненные поступления;
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах, необходимой для осуществления перевода 
денежных средств в местный бюджет;
проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для за-
полнения расчетных и платежных документов на перечисление в местный бюджет соот-
ветствующих платежей, в том числе по возврату остатков бюджетных средств и восстанов-
лению кассовых расходов местного бюджета.
2.6. Осуществлять взаимодействие с главными распорядителями бюджетных средств 
местного бюджета (далее - главные распорядители бюджетных средств) по средствам, пре-
доставляемым из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе остаткам целевых средств, в 
соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом главного адми-
нистратора доходов местного бюджета.
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1. Обеспечить заключение соглашений с Комитетами Ленинградской области о предо-
ставлении межбюджетных субсидий (за исключением отдельных межбюджетных субси-
дий) до 15 февраля 2022 года. Соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий 
заключать в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинград-
ской области» по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской 
области. Соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, софинансируемых из федерального бюджета, заключать в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».
Представить отчеты о достижении значений целевых показателей результативности пре-
доставления межбюджетных субсидий за 2021 год в порядке и сроки, установленные нор-
мативным правовым актом Комитета финансов Ленинградской области.
3.2.  Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, при условии заключения договора (соглашения) о пре-
доставлении субсидии между главным распорядителем бюджетных средств и получателем 
субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной нормативным правовым актом 
Комитета финансов.
3.3. Не допускать принятия бюджетных обязательств на 2022 год, возникающих из му-
ниципальных контрактов и иных договоров на выполнение работ, оказание услуг, ус-
ловиями которых предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) 
продолжительностью более одного месяца, если муниципальные контракты и иные до-
говоры не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2022 года (за исключением 
муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных 
средств местному бюджету на финансирование дефицита местного бюджета и погашение 
долговых обязательств Свирицкого сельского поселения).
3.4. Не осуществлять до 1 августа 2022 года закупки муниципальными казенными уч-
реждениями товаров, работ, услуг за счет экономии средств местного бюджета, образо-
вавшейся по результатам процедур осуществления закупок для муниципальных нужд (за 
исключением расходов дорожного фонда Свирицкого сельского поселения и расходов, 
направленных на исполнение расходных обязательств Свирицкого сельского поселения, 
предусмотренных соглашениями с Комитетами Ленинградской области). Предложения 
по использованию экономии направлять после 1 августа 2022 года в Комитет финансов с 
приложением обоснований бюджетных ассигнований и расчетов.
3.5. В случае нарушения обязательств, установленных Соглашениями с Комитетами Ле-
нинградской области о предоставлении местному бюджету межбюджетных субсидий 
(далее – Областные соглашения) за 2021 год, представить в Комитет финансов до 1 мая 
2022 года документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, информацию о прини-
маемых мерах по устранению таких нарушений, а также копии обращений в Комитет фи-
нансов Ленинградской области и в Комитеты Ленинградской области с просьбой о продле-
нии срока устранения нарушения обязательств либо об освобождении от применения мер 
ответственности, предусмотренных Областными соглашениями.
Представлять в Комитет финансов до 15-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, информацию о достижении значений показателей результативности использования 
межбюджетных субсидий, предусматриваемых Федеральными и Областными соглашени-
ями в 2022 году, за первое полугодие и девять месяцев с пояснительной запиской о прини-
маемых мерах для их достижения.
3.6. Представлять в Комитет финансов до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, аналитические записки по исполнению бюджетных ассигнований местного 
бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Свирицкого сель-
ского поселения и непрограммной части, и в разрезе подпрограмм, основных мероприя-
тий, мероприятий муниципальных программ и непрограммной части местного бюджета. 
3.7. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в ин-
формационных системах обеспечить:
полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств платежных 
документов, информация по которым передается, в соответствии с действующим зако-
нодательством, Комитетом финансов в Государственную информационную систему о го-
сударственных и муниципальных платежах и Государственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства;
своевременное осуществление подведомственными муниципальными бюджетными уч-
реждениями Свирицкого сельского поселения мероприятий по передаче данных в Госу-
дарственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах 
информации, необходимой для уплаты денежных средств за государственные услуги;
подготовку и своевременное размещение информации о плановой и фактической дея-
тельности муниципальных учреждений Свирицкого сельского поселения на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с частью 3.3 
статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях».
3.9. Обеспечить постоянное видеонаблюдение в сети «Интернет» за площадными объек-
тами, включенными в адресную инвестиционную программу, по которым предусмотрено 
выполнение строительно-монтажных работ, путем включения соответствующих обяза-
тельств в условия соглашений о предоставлении субсидий и (или) в условия контрактов на 
выполнение строительно-монтажных работ.
4. Ответственным исполнителям:
4.1. Представить: главе администрации Свирицкого сельского поселения и Комитету фи-
нансов до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, обобщенную информа-
цию о достижении значений показателей результативности использования межбюджет-
ных субсидий, предусматриваемых Федеральными и Областными соглашениями в 2022 
году, за первое полугодие и девять месяцев.
4.2. Ежеквартально осуществлять мониторинг состояния ведущих предприятий-нало-
гоплательщиков по динамике объемов производства и финансовым результатам, пред-
ставлять главе администрации Сврицкого сельского поселения информацию о причинах 
снижения показателей финансовой устойчивости предприятий-налогоплательщиков, 
приводящих к снижению налоговых платежей, и предложения о мероприятиях по оздо-
ровлению ситуации.
5. Установить, что исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью местного бюджета и кассовым планом на текущий финан-
совый год.
5.1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется отделом №03 
Управления Федерального казначейства по Ленинградской области.
5.2. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюд-
жетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, 
открываемых в Комитете финансов, если иное не установлено федеральным законода-
тельством и (или) областным законодательством.
5.3. Операции по исполнению местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и перечисляемых 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получа-
телей средств местного бюджета, осуществляются в порядке, установленном финансовым 
органом Ленинградской области, если иное не установлено законодательством.
5.4. В соответствии с порядками, установленными Комитетом финансов, осуществляются:
составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств местного бюджета на 
основании заключенных муниципальных контрактов и иных договоров с физическими 
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением;
финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюдже-
та и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
завершение операций по исполнению местного бюджета;
6. Установить, что заключение и оплата получателями средств местного бюджета муни-
ципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с бюджетной классификацией с учетом принятых и неис-
полненных обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных ассиг-
нований.
Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые 
получателями средств местного бюджета сверх утвержденных бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета.
Получатели средств местного бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими дого-
ворах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании 
услуг авансовые платежи в следующем порядке:
а) при включении в договор (муниципальный контракт) условия о последующих после вы-
платы аванса платежах в размере, не превышающем подтвержденную сумму фактически 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом ранее произведен-
ного авансового платежа:
- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансо-
вый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации по 
договорам (муниципальным контрактам) на выполнение работ по объектам капитального 
строительства, включенным в адресную инвестиционную программу.
Получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов), предусматривающих отдельные этапы их исполнения и оплаты, не включают 
в них условия о выплате авансового платежа на последнем этапе исполнения договора 
(муниципального контракта). 
б) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классифика-
ции Российской федерации по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах по-
вышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии 
в конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, осуществление технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
о проведении медицинских осмотров работников учреждений.
7.  Главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета не допускать образо-
вания просроченной кредиторской задолженности по заключенным договорам (муници-
пальным контрактам).
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Свириц-
кое сельского поселения.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В. А. АТАМАНОВА,      
глава администрации                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  №19

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 
проведении плановых  проверок по муниципальному контролю в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 11.3 
статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.02.2017 №177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверж-
дению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», Уставом муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, администрация постановляет:
1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведе-
нии плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по:
-муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение согласно приложению № 1;
-муниципальному контролю за соблюдением Правил благоустройства территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, согласно приложению № 2;
-муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение согласно 
приложению № 3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. А. АТАМАНОВА,      
глава администрации                                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ  В 2023 ГОДУ В РАМКАХ

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ: 

1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов,  один 
или несколько из нижеперечисленных документов:
а) копия договора банковского счета (банковского вклада) с приложением справки со-
ответствующего банка о состоянии счета (размере вклада); 
б) копия свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение на члена (ов) молодой семьи и заявление в произвольной 
форме от члена (ов) молодой семьи о намерении отчуждения данного жилого помеще-
ния при получении субсидии на приобретение жилья в целях улучшения жилищных 
условий. Жилое помещение не должно быть ветхим и аварийным.  
в) документы, подтверждающие наличие имеющегося в собственности молодой семьи 
недвижимого имущества (свидетельство о государственной регистрации права на га-
раж, дачу, садовый домик в садоводческом товариществе) и их оценочную стоимость и 
заявление в произвольной форме от члена(ов) молодой семьи о намерении отчуждения 
данного недвижимого имущества при получении субсидии на приобретение жилья в 
целях улучшения жилищных условий;
г) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справка 
из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии финансовой части 
лицевого счета, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной под-
держки (размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации);
д) справка из кредитной организации или иного юридического лица о возможности 
предоставления ипотечного жилищного кредита (займа) молодой семье на сумму, пре-
вышающую размер предоставляемой социальной выплаты, необходимую для полного 
расчета за жилье; 
е) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собствен-
ности членов (члена) молодой семьи, произведенное оценочной организацией в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, а также копии техниче-
ских паспортов указанных транспортных средств;
4) документ, подтверждающий, что молодая семья была, поставлена на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., и (или) подтвержда-
ющий, что молодая семья, признана органами местного самоуправления по месту ее 
постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли она 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи;
6) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных.
 
Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты для погаше-
ния основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или зай-
мам, молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства сле-
дующие документы:
1)  копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) копия кредитного договора (договор займа);
4) документ, подтверждающий, что молодая семья была, поставлена на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., и (или) подтвержда-
ющий, что молодая семья, признана органами местного самоуправления по месту ее 
постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после
1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли она на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на момент 
заключения кредитного договора (договора займа);
5) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
6) документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи (в случае подачи до-
кументов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату 
заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их 
заверения специалистом, осуществляющим прием), в иных случаях – скан-образы или 
фото документов);
7) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных.
Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов 
должны быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим прием документов.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
1) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (в случае, если права зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на 
земельный участок и разрешения на строительство, выданное одному из членов моло-
дой семьи (в случае строительства индивидуального жилого дома);
3) документ, подтверждающий признание всех членов молодой семьи, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий;
4) информационная справка о регистрации, если указанные сведения находятся в рас-
поряжении организаций, подведомственных органам местного самоуправления Ле-
нинградской области (справка содержащая информацию о зарегистрированных граж-
данах в жилом помещении).
Молодые семьи вправе представить вышеуказанные документы по собственной ини-
циативе.



От железнодорожного вок-
зала Выборга 10 февраля от-
правился первый городской 
туристический автобус в 
парк Монрепо. Рассписан-
ный главными достоприме-
чательностями города авто-
бус вы не перепутаете ни с 
каким другим.

О главных объектах культурно-
го наследия средневекового горо-
да туристам расскажет аудиогид. 
Кроме красот парка Монрепо, 
путешественники увидят знаме-
нитую библиотеку Алвара Аалто, 
выставочный зал «Эрмитаж-Вы-
борг» и бастион «Панцерлакс», а 
также Выборгский замок. Экскур-
сионные билеты в эти культурные 
пространства также можно будет 
приобрести в автобусе.

А уже с марта пассажиры «Ла-
сточки» смогут приобрести еди-
ный билет — на поезд и автобус-
ный тур — в кассах Финляндского 
вокзала. Такое решение было при-
нято совместно с руководством 
компании РЖД. Автобусы до пар-
ка Монрепо будут ходить ежеднев-
но. Расписание движения можно 
уточнить в официальной группе 
«Музей-заповедник «Парк Монре-
по» социальной сети ВКонтакте.

Туризм
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В коллекции «Редкая книга» 
музея-заповедника «Ста-
рая Ладога» хранится книга 
брачных обысков Георгиев-
ской церкви в Старой Ладо-
ге за 1910−1929 годы. 

Помимо метрических книг, 
церковнослужители вели мно-
жество других документов, 
среди которых были и «брач-
ные обыски» (другое название 
с конца XIX века – предбрач-
ные свидетельства). «Брачные 
обыски» являлись письмен-
ными актами, содержавшими 
определ нные сведения о лю-
дях, собиравшихся вступить в 
брак. Эти документы устанав-
ливали отсутствие или наличие 
препятствий для совершения 
таинства венчания. Процедура 
брачных обысков была введена 
и подтверждена во второй по-
ловине XVII века. В 1765 году 
были упразднены «венечные 
памяти» – документы, вы-
дававшиеся ду-
х о в н ы -

ми лицами на имя священника 
для заключения брака − после 
чего «брачным обыскам» стало 
уделяться большое внимание. 
С началом XIX века «брачные 
обыски» велись в специальных 
книгах, состоявших из печат-
ных бланков. Окончательная 
форма этих книг была утвер-
ждена в 1837 году.

Книга брачного обыска хра-
нилась в ризнице церкви и 
охватывала браки за 5-10 лет. 
Велись эти документы в од-
ном экземпляре, то есть их 
копия, как в случае с метри-
ческими книгами, не отправ-
лялась в консисторию. «Брач-
ный обыск» состоял из восьми 
пунктов: сословие, имена и 
фамилии жениха и невесты, их 
место жительства, возраст, 
отсутствие плот-
ского и 

духовного родства и свойства, 
семейное положение, взаим-
ное согласие, согласие родите-
лей или опекунов, необходи-
мые письменные документы, 
прилагавшиеся к обыску. Свя-
щенник должен был исследо-
вать обстоятельства по пере-
численным пунктам. Если в 
ходе брачного обыска никакие 
нарушения выявлены не были, 
то священник делал запись о 
предстоящем бракосочетании, 
а результаты провед нного 
брачного обыска скрепля-
лись подписями жениха и 
невесты, их поручителей 
и священнослужителей. 
После революции кни-
ги брачного обыска 
остались в церкви, где 
по-прежнему выпол-
няли свою функцию 
и в первые годы 
советской власти. 
Книги брачного 
обыска – важ-
ное дополне-
ние к доку-
ментам, с 
помощью 

которых возможно восстано-
вить свою родословную.

В коллекции «Редкая книга» 
музея-заповедника «Старая Ла-
дога» хранится книга брачных 
обысков Георгиевской церкви в 
Старой Ладоге за 1910−1929 годы. 
Книга в цельном перепл те, об-
тянутом дерматином ч рного 
цвета, состоит из напечатанных в 
Синодальной типографии блан-
ков, заполненных священнослу-
жителями, проводившими брач-
ные обыски. Интересно, что даже 

когда в книге закончились 
печатные бланки, 

ею вс  равно продолжали поль-
зоваться, вклеивая и заполняя 
простые разлинованные листы. 
Всего за 19 лет своей службы 
она накопила 106 документов о 
предстоявших бракосочетаниях. 
Глядя на эту книгу, трудно пове-
рить, что ей больше 120-ти лет 
– только бланки немного пожел-
тели и истрепались несколько 
последних листов. Но вс  так же 
хорошо видны и прекрасно чита-
ются чернильные записи, кото-
рыми написана история начала 
сотни семей.

Ольга ИЩЕНКО,
хранитель коллекций 

«Документы», 
«Фотодокументы», 

«Редкая книга»

Предлагаем ознакомиться с отдельными листами книги брач-
ных обысков Георгиевской церкви в Старой Ладоге за 1910−1929 годы 
(коллекция «Редкая книга» музея-заповедника «Старая Ладога»).

Туравтобус до Монрепо

Бумажные хранители былого
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В День памяти воинов-ин-
тернационалистов, 15 фев-
раля, мы выражаем гром-
кую славу живым и вечную 
память погибшим.

В Волхове почтили память 
героев на аллее Мужества у 
монумента, посвященного 
участникам всех локальных со-
бытий. В церемонии приняли 
участие ветераны боевых дей-
ствий, депутат ЗАКС ЛО Фомин 
Алексей, руководители «Юнар-
мии» и других общественных 
организаций города.

Чествовали ветеранов бо-
евых действий в этот день и 
в Центре культуры, досуга и 
спорта города Сясьстроя. Там 
на данный момент прожива-
ют семнадцать «афганцев».  

Минутой молчания почтили 
память тех, кто не вернулся с 
той страшной войны.

Ко всем собравшимся с при-
ветственным словом обра-
тилась Юлия Григорьева, она 

передала слова поздравле-
ния главы Сясьстройского ГП 
Александра Белицкого и главы 
местной администрации Юлии 
Столяровой: «Сегодня мы про-
износим слова благодарности 
и признания всем гражданам 
России, проявившим само-
отверженность и преданность 
Родине. К большому сожале-
нию, тысячи военнослужащих 
погибли в вооруженных кон-
фликтах на территории других 
стран, многим война сломала 
жизнь, но они навсегда оста-
нутся в памяти будущих поко-
лений как пример мужества, 
стойкости, силы, патриотиз-
ма и верности историческим 
традициям России. Желаем 
воинам интернационали-
стам, ветеранам всех войн и 
вооруженных конфликтов, их 

родным, близким, крепкого 
здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!» От ад-
министрации Сясьстройского 
городского поселения ветера-
нам боевых действий вручили 
цветы, а также памятные по-
дарки.

Не обошлось и без твор-
ческих подарков. Надежда 
Дементьева, педагог Сясь-
стройской школы искусств 
исполнила две песни, а Ека-
терина Прошкова, руководи-
тель театрального коллектива 
«Персонаж» прочитала трога-
тельное стихотворение. 

Сохранение памяти о тех, 
кто выполнял свои воинские 
обязанности за пределами на-
шей страны – основная задача 
этой памятной даты. Пусть эта 
память будет вечной!

В ПРОГРАММЕ 
ФОРУМА:

09:00 - Божественная Литургия в 
Андреевском соборе. Богослуже-
ние возглавит епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский Мстис-
лав
12:30 - беседа молод жи с влады-
кой Мстиславом

14:00 - интерактивы по направ-
лениям:
- командообразование;
- интеллектуальные игры.
15:00 мастер-классы:
- вокальный;
- театральный;
- спортивный;
- рукоделие.

16:00 - концерт участников фо-
рума.
17:00 - подведение итогов, за-
крытие, чай.
18:00 - отъезд.

Все желающие с 14 до 35 лет 
могут принять участие, пройдя 
регистрацию на сайте форума.

В этом году зима нас очень 
радует. Часто с неба крупны-
ми хлопьями сыпется мягкий 
пушистый снежок. Все улицы 
в сугробах. Дома, деревья – все 
покрыто толстым слоем снега. 
Не стали исключением и про-
гулочные площадки Алексин-
ской школы. Поддерживать 
территорию в надлежащем 
виде помогают ответствен-
ные родители.

Администрация благодарит 
К.С. Судейскую, М.О. Белову, Е.Н. 
Китаеву, С.Ю. Нестерову, Е. А. 

Нестерова, И.Н. Лебедеву, П.В. 
Афанасьева, К.В. Иванова, А.В. 
Петина, А.А.Комарова, С.Н. Рома-
нову за отзывчивость и старания 
в расчистке наших зимних участ-
ков от снега.

Несмотря на занятость, вы 
оста тесь неравнодушными к 
жизни детского сада. Ваша актив-
ная помощь позволяет нам созда-
вать условия для прогулок наших 
воспитанников. Только вместе 
мы сможем сделать пребывание 
детей комфортным. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Е.В. КОЗЛОВА, 
замдиректора по УВР 

(дошкольные группы)

Пусть эта память будет вечной!

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 19 февраля на форум православной молод жи Тихвинской епархии, который пройд т 

в духовно-просветительском центре «Андреевский» (Кировский пр., д. 20-б)

Говорим спасибо

Дата

Добрые строки
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Чувствуете себя усталым? Не знаете, где взять силы? 
Приходите к нам, в КИЦ им. А.С. Пушкина, 21 февраля 
в 16:00 на психологический тренинг «Источник силы: 
ресурсы». 

Вы узнаете, где найти источник силы и как разбудить 
энергию жизни. 

Вход свободный. 
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т.25-134

В истории проведения это 
третье соревнование. В про-
шлом году шахматисты встре-
чались в Новой Ладоге, в клубе 
«Ладога». Тогда победителями 
были Арт м Дрощак и Мария 
Сиротина.                                                                                                               

В этот раз кубок разыгры-
вался только среди двенадцати 
учащихся СОШ № 6. Обладате-
лями трофея стали Мария Си-
ротина, Степан Андреев и игра-
ющий тренер Дмитрий Вихров. 
В число приз ров попали Алек-
сандр Рессин, Михаил Клепац-
кий, Вероника Черемисина и 
Дарья Ненашева.

Запись на мероприятие про-
водилась через информаци-
онный ресурс «Навигатор-47» 
ДЮСШ г. Волхова.

Николай ПЫРЯЕВ

В зависимости от сезона в 
лесу можно встретить охот-
ников, лесорубов, грибников 
и людей с биноклями. По-
следние могут вызвать не-
доумение, если не знать, что 
они б рдвотчеры или, не вда-
ваясь в подробности перево-
да, орнитологи-любители.

Б рдвотчинг – интересное ув-
лечение, необычный вид отдыха 
и новое направление в экологи-
ческом туризме. Иностранный 
термин вош л в современный 
лексикон сравнительно недав-
но, как и популяризация люби-
тельского направления орнито-
логии, в основном наблюдение 
за пернатыми всегда носило 
научный характер.

Из всего многообразия видов 
птиц в Ленинградской области 
зарегистрировано более 300. 
Кстати, некоторые виды были 
открыты именно благодаря 
орнитологам-любителям. Ред-
кую птицу можно встретить и в 

Волховском районе, например, 
большую белую цаплю или 
краснокнижных представите-
лей - полевого луня, варакушку, 
садовую овсянку. Заблуждением 
будет считать, что в городах и 
поселениях обитают только во-
роны, голуби и воробьи - мест-
ность богатая лесами и водо-

мами, такая как Волховский 
район, привлекает в эти края 
множество пернатых.

Познакомиться с разнообра-
зием фауны поближе как раз и 
поможет б рдвотчинг. Бинокль, 
удобная одежда, книга-опреде-
литель птиц и полевой дневник 
для заметок – вот и все атрибу-
ты орнитолога-любителя. От-
правится на «охоту» можно в 
ближайший парк или за город. 
Основной сезон наблюдений 
начинается в середине весны, 
когда с мест зимовок в привыч-
ные места обитания возвраща-
ются перел тные птицы, но и 
зимой немало пернатых обита-
ет рядом - поползень, лазорев-
ка, пищуха, свиристель и мно-
гие другие остаются в наших 
краях и в холодное время года. 
И не стоит отчаиваться, если 

объекта наблюдений не видно, 
зато его прекрасно слышно, 

разбираться в трелях пер-
натых – занятие не менее 
увлекательное. Кстати, 
своими наблюдениями 
можно делиться на раз-
личных тематических 
Интернет-ресурсах.

Конечно, к миру при-
роды стоит относиться с 

уважением – не шуметь и 

лишний раз не пугать птиц, тро-
гать руками и тем более разо-
рять гн зда.

Казалось бы, что полезного 
может быть в подобном увле-
чении, а плюсов на самом деле 
много. Б рдвотчинг расширяет 
знания и кругозор, развивает 
внимательность и сосредото-
ченность, активные пешие про-
гулки и свежий воздух оздорав-
ливают организм. Наблюдение 
за птицами приносит душевное 
равновесие и эстетическое удо-
вольствие.

Б рдвотчинг из простого хоб-
би со временем может перера-
сти в нечто более увлекательное 
и интересное, например, путе-
шествия. Следовать за птицами 
можно по всей Ленинградской 
области. На территории региона 
расположены 52 особо охраняе-
мые природные территории, две 
их которые в Волховском районе 
– Староладожский и Нижневол-
ховский. Таких редких птиц как 
ч рный аист, большой кронш-
неп, большой подорлик можно 
встретить на территории Бок-
ситогорского природного пар-
ка «Река Рагуша», а чернозобую 
гагару в «Вепском лесу», охва-
тывающем сразу четыре района 
области. Познакомиться с при-
родным разнообразием и кра-
сотами родного края можно, по-
сетив один из 28 туристических 
маршрутов области - экотропы 
различной протяженности рас-
положены в живописных местах 
большинства районов.

Стоит отметить, что орнито-
логия бер т сво  начало ещ  с 
древних времен, а вот сам тер-
мин был введ н только в XVI 
веке, чуть позже учение о пти-
цах сформировалось в отдель-
ную дисциплину. 

С 1983 года в России отме-
чается День орнитолога, датой 
празднования выбрано 19 фев-
раля – день образования Все-
союзного орнитологического 
общества при Академии Наук 
СССР сегодня известного как 
Мензбировское орнитологиче-
ское общество при Российской 
академии наук.

Кристина ГАВРИЛОВА

Снятию блокады посвящается
12 февраля в шахматном клубе школы № 6 прош л турнир 
«Снятие блокады Ленинграда».

Турнир шахматистов

Следуй за птицами
Мир вокруг нас
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13 февраля в 00.23 на пульт 
дежурного охранного пред-
приятия «Фортис» посту-
пил сигнал тревоги из кафе 
«Соус», расположенного в 
районе торгового центра на 
ул. Авиационная, 25Г. 

Прибывшей на вызов в 00.25 
группе быстрого реагирова-
ния персонал кафе сообщил 
об агрессивном поведении 
двух посетителей, отказав-
шихся оплатить сч т. На во-
просы сотрудников «Фортис» 
двое молодых, явно нетрез-
вых, мужчин также проявили 
немотивированную агрессию, 
предприняв попытку вступить 

в драку. Дебоширов удалось 
успокоить только после при-
менения спецсредств – наруч-
ников.

В ходе дальнейшего разбира-
тельства вместе с оперативно 
прибывшим нарядом полиции 
выяснилось, что один из за-
держанных зарегистрирован 
по месту проживания в Воло-
годской области, а второй - в 
Оренбургской. Предположи-
тельно, оба хулигана являются 
прикомандированными работ-
никами. 

После оплаты сч та один из 
задержанных был отпущен, 
второй, так и не пришедший в 
трезвое состояние, доставлен в 
отдел полиции.

Игорь БОБРОВ   

Безопасность
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Закон и порядок

Сотрудники ОНДиПР Вол-
ховского района 9 февраля 
провели плановую проверку 
учреждения дополнитель-
ного образования - дет-
ско-юношеской спортивной 
школы города Волхова.

Госпожнадзор всегда уделя-
ет особое внимание наличию и 
исправности автоматической 
пожарной сигнализации, си-
стемы оповещения и управ-
ления эвакуацией людей из 
зданий, состоянию источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения и первичных 
средств пожаротушения.

В ходе проверки проведе-
на профилактическая работа с 
персоналом учреждений. Со-
трудникам продемонстриро-
вали принципы пользования 
порошковым огнетушителем, 
а также провели инструктаж о 

правилах пожарной безопасно-
сти на рабочем месте и в быту. 

Стоит отметить, что благо-
даря мероприятиям, прово-
димых надзорными органами 
за последние годы, противо-
пожарное состояние объектов 
защиты района значительно 
улучшилось.

У каждой некоммерческой 
организации по закону дол-
жен быть адрес — место, где 
она зарегистрирована. Это 
может быть кабинет, офис, 
отдельное здание или даже 
квартира, где живет учреди-
тель или руководитель. Дан-
ные о регистрации вносятся 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). 

Иногда, впрочем, организации 
считают адрес простой формаль-
ностью и спокойно работают 
там, где удобно, будучи зареги-
стрированными в другом месте. 
Такой подход может привести к 
очень плачевным последствиям 
для НКО, вплоть до ликвидации, 
объясняют юристы «Правовой 
команды». И вот почему.

Итак, согласно Гражданскому 
кодексу, юрлица должны ука-
зывать свой адрес в пределах 
места своего нахождения. По 
умолчанию считается, что сведе-
ния об организации, указанные 
в выписке из ЕГРЮЛ, являются 
достоверными. Именно по адре-
су, указанному в реестре, орга-
низацию рассчитывают найти 
государственные органы. То есть 
сообщения, доставленные туда, 
считаются полученными юриди-
ческим лицом, даже если оно не 
находится по указанному адресу. 
По этому же адресу должны хра-
ниться учредительные докумен-
ты организации.

Поэтому тихо переехать не 
получится: о любых изменени-
ях адреса (а также об изменении 
названия или смене руководи-
теля) нужно оперативно сооб-
щать в Минюст. До тех пор, пока 
ведомство не зарегистрирует 
новые сведения, актуальными 

будут считаться те, что указаны 
в ЕГРЮЛ. Туда же будет прихо-
дить вся корреспонденция от 
людей, организаций, суда и кон-
тролирующих органов. Если та-
кие сообщения возвращаются 
отправителю (контрагенту или 
контролирующему органу), зако-
номерно делается вывод о том, 
что организация не находится по 
указанному адресу, а значит, на-
рушает закон.

Любое заинтересованное лицо 
может пожаловаться на недосто-
верность сведений, тогда Феде-
ральная налоговая служба долж-
на принять меры.

Что может грозить организа-
ции, у которой в ЕГРЮЛ непра-
вильный адрес?

Во-первых, не получив вовре-
мя уведомление, например, от 
контролирующего органа, НКО 
не узнает о предстоящей про-
верке, что существенно снижает 
шансы пройти ее успешно.

Во-вторых, организация ри-
скует получить штраф за непред-
ставление информации. 

В-третьих, ФНС, узнав от 
третьего лица или в результа-
те собственной проверки, что 
адрес недостоверный, вносит 
в ЕГРЮЛ соответствующую за-
пись и направляет уведомление 
с требованием подтвердить ме-
сто нахождения. Разумеется, по 
тому самому адресу из реестра. 
А значит, НКО может не полу-
чить уведомление и не подо-
зревать, что оно пришло. Меж-
ду тем по закону у юрлица есть 
30 дней, чтобы отреагировать. 

Если мотивированного отве-
та в опровержение в налоговую 
не поступает, запись о недосто-
верности сведений остается в 
ЕГРЮЛ.

Если запись о неправильном 
адресе «провисит» в ЕГРЮЛ боль-
ше полугода, по закону организа-
цию могут исключить из реестра 
без прохождения процедуры 
лик видации, а ее учредители и 
руководители три года не смогут 
выступать учредителями и/или 
руководителями юридических 
лиц.

Чтобы исключить из ЕГРЮЛ 
запись о недостоверности све-
дений, нужно документально 
подтвердить, что с адресом все 
в порядке. Причем даже когда 
процедура исключения юрлица 
из ЕГРЮЛ уже запущена, еще не 
поздно предоставить Минюсту 
мотивированное заявление и все 
исправить.

Проверить, нет ли у организа-
ции проблем с достоверностью 
адреса, можно бесплатно с по-
мощью сервиса «Предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 
электронном виде».

СПРАВКА
«Правовая команда» – ко-
манда юристов, специали-
зирующаяся на вопросах 
некоммерческого законода-
тельства и правовой помо-
щи НКО. Также специалисты 
помогают коммерческим 
компаниям, которые хотят 
поддержать социально зна-
чимые инициативы. «Пра-
вовая команда» регулярно 
проводит бесплатные он-
лайн-консультации, веби-
нары и информационные 
встречи для НКО, где раз-
бирают новеллы некоммер-
ческого законодательства и 
дают практические советы 
по его применению.

Продолжается при м доку-
ментов на обеспечение жи-
ль м молодых семей Волхова 
на 2023 год.

Кто может претендовать на 
получение социальных вы-
плат?
- Молодая семья, в том числе 
имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является 
гражданином Российской Феде-
рации;
- неполная молодая семья, со-
стоящая из одного родителя, 
являющегося гражданином РФ, 
возраст которого не должен пре-
вышать 35 лет, и одного и более 
детей.

Семьи, претендующие на по-
лучение субсидии, должны быть 
признаны нуждающимися в жи-
лом помещении, но при этом 
у семьи должно быть наличие 

доходов, позволяющих получить 
кредит, либо наличие иных де-
нежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

Прием заявлений на получе-
ние социальных выплат с ком-
плектом документов осущест-
вляется до 1 мая 2022 года.

Как подать документы?
• В МФЦ (город Волхов, улица 
Авиационная, д.27);
• почтовым отправлением в ад-
министрацию Волховского рай-
она;
• в электронной форме через 
личный кабинет заявителя на 
Госуслугах.

Приемные дни для консульта-
ций в администрации: вторник с 
9-00 до 12-30 , Кировский 32, каб. 
407. Контакты: 8-813-63-79742.

С полным перечнем документов 
можно ознакомиться на стр.18. 

Дебош в кафе

Возможность 
приобрести жиль

Безопасность

Наши консультации

Социальный аспект

Проверка ДЮСШ

НКО: достоверность 
адреса 



На днях гостями молод жно-
го абонемента КИЦ им. Пуш-
кина стали студенты Вол-
ховского многопрофильного 
техникума вместе со своим 
преподавателем Ариной 
Анатольевной Логиновой. 
Будущие юристы с успехом 
прошли квест «Ф.М.Д.» по 
роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказа-
ние».

Молод жи было интересно 
познакомиться с произведени-
ем не только с точки зрения ли-
тературного содержания, но и с 
юридической точки зрения - в 
романе русского классика мож-
но насчитать порядка 18 пре-
ступлений, ведь почти каждый 

его герой преступил черту за-
кона, за что впоследствии пон с 
наказание.

Ребята играли сосредоточено, 
тщательно собирали все ули-
ки. Знание содержания романа 
им очень помогло. В итоге все 
преступники были обличены, а 
преступления раскрыты. 

Роман «Преступление и нака-
зание» богат интересными фак-
тами, сюжетными линиями, об-
судив которые, ребята ещ  раз 
убедились, что классика всегда 
актуальна и интересна. 

Огромное спасибо препо-
давателям за социальное пар-
тнерство, способствующее при-
общению юношей и девушек к 
классическому наследию Рос-
сии.

Светлана ГАСИЛОВА
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Допобразование

Память

Поиск

В Волховском ковор-
кинг-центре «Параграф» 
состоялся уже второй инте-
рактив для волховской мо-
лод жи, посвящ нный оче-
редной годовщине снятия 
блокады Ленинграда. 

В программу, насыщенную 
живым общением и истори-
ческими фактами о героиче-
ском и трагическом подвиге 
города на Неве, организаторы 
мероприятия включили видео-
фильм с вопросами и ответами 
на тему блокады. 

Участниками экскурса в исто-
рию военных лет стали студен-
ты Волховского многопрофиль-
ного техникума, для которых в 
конце мероприятия прош л ма-
стер-класс по вальсу под песню 
«Синий платочек» в исполнении 

Клавдии Шульженко. Так же за-
интересованно и трепетно к 
одному из самых тяж лых пе-
риодов Великой Отечественной 
отнеслись военнослужащие 
учебного батальона младших 
специалистов Военной акаде-
мии материально-техническо-
го обеспечения. 

После викторины солдаты на-
писали душевные письма род-
ным и близким старым добрым 
способом, когда ручка и бумага 
были единственным способом 
общения людей, раздел нных 
большими расстояниями.

Полина ФИЛИППОВА

Один из наших родственни-
ков по материнской линии 
Алексей Иванович Клериков 
служил учителем и священ-
ником Введенской церкви в 
селе Заречье Городищенской 
волости Новоладожского уез-
да до 1912 года. 

В той же церкви служил пса-
ломщиком Сем н Яковлевич 
Азиатский. Сын псаломщика 
П тр Сем нович женился на 
старшей дочери Алексея Кле-
рикова Екатерине. В семье ро-
дилось девять детей, выжили 
семеро. П тр Сем нович Азиат-
ский служил законоучителем в 
различных земских и церков-
но-приходских школах, в сане 
священника с 1895 года служил 
в церковных приходах Новола-
дожского и Гдовского уезда. За 
многолетнюю полезную службу 
был отмечен различными награ-
дами.  Был назначен с 1916 года 
священником церкви Рождества 
Христова в селе Пашский пере-
воз Доможировской волости Но-
воладожского уезда. 

С началом политического 
преследования священнослужи-
телей закончилась счастливая 
жизнь большой семьи Азиат-
ских. В 1930 году П тр Сем но-
вич был занес н в список граж-
дан, лишенных гражданских 
прав, как священник, а его жена 
Екатерина Алексеевна - как на-
ходящаяся на его иждивении. 
Оценили мощность его хозяй-
ства - одна корова. В 1937 году 
жил в селе Томилино Карпин-
ского сельского совета Пашско-
го района. Был арестован 18 ав-
густа 1937 года по подозрению 
в совершении преступлений, 
предусмотренных стать й 58-10 
УК РСФСР (антисоветская агита-
ция). В уголовном деле записаны 
сведения о тр х дочерях Азиат-
ского: «Ольга Якутина, 33 года, 
педагог; Татьяна Тарабанова, 31 
год; Мария Чеснокова, 30 лет». 
Азиатский П тр Сем нович был 
расстрелян 9 сентября 1937 года. 

О судьбе его жены Екатери-
ны Алексеевны нам ничего не 
известно. Один из их сыновей, 
Николай Петрович Азиатский, 
был осужд н на пять лет лагерей. 
Валентин Петрович и Алексей 

Петрович погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Мы знаем, что Ольга Петровна 
Азиатская до выхода на пенсию 
работала учителем начальных 
классов школы пос лка Лесоза-
вод Пашского района. Умерла 
в 1975 году. Известно, что у не  
было двое детей. 

Мы восстанавливаем историю 
нашей семьи и ищем сведения о 
детях и внуках Петра Сем нови-
ча Азиатского и его жены Екате-
рины Алексеевны. Хотелось бы 
найти место захоронения, чтобы 
приехать почтить память пред-
ков. Человек жив, пока о н м 
помнят. Очень надеемся, что у 
кого-то из родственников сохра-
нились фотографии Петра Сем -
новича и его большой семьи. 

Решила обратиться за помо-
щью к местным жителям Вол-
ховского района, как подлин-
ным носителям памяти истории 
родного края. Если кто-то найд т 
время и возможность поделить-
ся своими воспоминаниями с 
нашей семь й, прошу написать в 
редакцию. Буду очень благодар-
на за вашу помощь в поисках.

Т. А. РЕБОВСКАЯ

О городе, 
который не сдался 

Мы ищем родных

История одного 
преступления 
и не только…
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