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Невозможно Невозможно 
всегда всегда 
быть героем, быть героем, 
но всегда но всегда 
можно оставаться можно оставаться 
человеком.человеком.

Иоганн Вольфганг ГётеИоганн Вольфганг Гёте

5 и 7 февраля – ещ  две важ-
ные памятные даты Великой От-
ечественной войны и для ленин-
градцев, и для волховчан.

В ночь с 5 на 6 февраля 1943 
года со станции Волховстрой в 
город на Неве отправился пер-
вый после прорыва блокады по-
езд с продовольствием. За право 
повести этот состав соревнова-
лись несколько волховских бри-
гад. Победила бригада машини-
ста И.П. Пироженко: помощник 
машиниста В.С. Дятлев, кочегар 
Антонов, главный кондуктор 
Ф.И. Кудрявцев, поездной вагон-
ный мастер Ф.И. Богданов.

Ехали в темноте, поэтому во 
время загрузки угля топку при-
крывали полами шинелей, чтобы 
не привлекать внимание отбле-
сками огня. Поезд ш л медленно, 
подолгу стоял на станциях. На 
перегоне Междуречье поезд об-
стреляли, но, к счастью, ни поезд, 
ни железнодорожный путь не 
пострадали. Опасное место было 
благополучно пройдено, и вскоре 
поезд прибыл в Шлиссельбург. На 
станции Шлиссельбург собрались 
командиры железнодорожных 
бригад и спецформирований, 
метростроевцы, железнодорож-
ники, местные жители.

Все ждали первый поезд 
с продовольствием из Вол-
ховстроя. Для всех стал празд-
ником день 7 февраля 1943 года. 
Утром, в 10 часов 5 минут, к пер-
рону израненного Финляндско-
го вокзала подошел паровоз Эу-
708-64, первый поезд с Большой 
земли. На локомотиве плакат: 
«Боевой привет шлет Родина 
героическому Ленинграду!» По-
сле полуторагодового переры-
ва Ленинград впервые принял 
поезд дальнего следования и 
вновь был соедин н железнодо-
рожным сообщением с другими 
центрами и районами нашей 

страны. С этого дня движение 
поездов по новой трассе стало 
ежедневным. За дорогой, соо-
руж нной в полосе прорыва и 
действовавшей больше 15 меся-
цев, закрепились три названия: 
«Шлиссельбургская трасса», «до-
рога Победы», «коридор смер-
ти». С начала строительства до-
роги и до июля 1943 года своим 
огн м противник свыше 1 200 
раз разбивал железнодорожный 
путь и подходы к мостам, 18 раз 
он разбивал сами мосты, более 
200 железнодорожников отдали 
здесь свою жизнь, но, несмотря 
на это, больших перерывов в 

движении поездов не было. Ле-
нинград и фронт получали вс , 
что посылала страна. В январе 
1944 года коллективу фронто-
вой магистрали было вручено 
переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета 
Обороны. Сотни строителей и 
железнодорожников были на-
граждены высокими правитель-
ственными наградами.

Жители Волховского района 
хорошо знают военную историю 
своего края, помнят о подвигах 
отцов и дедов, гордятся ими, 
свято чтят память солдат, отдав-
ших во имя Победы свои жизни.

5 февраля –5 февраля –
 акция  акция 

памятипамяти

5 февраля в 12 часов на железнодорожном вокзале       
станции «Волховстрой-1» около памятника паровоза 
Эу-708-64 пройдет акция памяти, посвященная 78-й 
годовщине отправления первого состава с продоволь-
ствием в блокадный Ленинград.
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COVID-19

Законотворчество

27 января депутаты Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области приняли 
законопроект, регулирую-
щий отдельные вопросы об-
ращения с отходами произ-
водства и потребления на 
территории региона.

Напомним, законопроект раз-
работан с целью предотвраще-
ния негативного воздействия 
отходов производства и потре-
бления на окружающую среду и 
здоровье человека, сбережения 
природных ресурсов и регули-
рования отдельных вопросов 
в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в 
Ленинградской области.

Основными положениями за-
кона являются: введение про-
цедуры разрешения на переме-
щение отходов на территории 
Ленинградской области; при-
менение QR-кодов, являющихся 
неотъемлемой частью разреше-
ния; оснащение транспортных 
средств, перевозящих отходы, 
техническими устройствами, 
позволяющими осуществлять 
фиксацию перемещения транс-
портного средства. Также в зако-
не говорится о том, что с 1 янва-
ря 2023 года вводится запрет на 
захоронение отходов на терри-
тории Ленинградской области, 
если они могут быть утилизи-
рованы на объектах утилизации 
отходов Ленинградской области;

Кроме того, вносятся измене-
ния в областной закон «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях», в соответствии с которыми 
предусматривается админи-
стративная ответственность за 
транспортирование отходов без 
разрешения на их перемещение 
либо с нарушением условий пе-
ремещения. К нарушителю будут 
применены штрафные санкции: 
для граждан - от 50 до 100 тысяч 
рублей, для индивидуальных 
предпринимателей и должност-
ных лиц - от 500 до 900 тысяч ру-
блей, для юридических лиц - от 1 
до 1,5 миллионов рублей.

Введение высоких штрафов 
обусловлено тем, что установ-
ленные в настоящее время меры 
ответственности (в частности, 
для физических лиц, которые 

совершают большую часть ад-
министративных правонаруше-
ний) недостаточно эффективны, 
а несоблюдение требований в 
области экологического законо-
дательства наносит непоправи-
мый ущерб экологии и угрожает 
здоровью людей.

Ко второму чтению депутата-
ми было предложено более 20 по-
правок, в том числе, касающихся 
изменения финансирования ме-
роприятий по ликвидации мест 
несанкционированного разме-
щения отходов. Указано, что 
средства из областного бюджета 
Ленинградской области органам 
местного самоуправления реги-
она предоставляются в форме 
субсидий в пределах предусмо-
тренных средств.

Также вносятся изменения в 
особенности рекультивации зе-
мель на территории Ленинград-
ской области: рекультивация 
земель на территории региона 
осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации; исполь-
зование техногенного грунта 
при осуществлении технических 
мероприятий по рекультивации 
земель допускается при усло-
вии соблюдения установленных 
законодательством запретов на 
использование отходов произ-
водства и потребления и захо-
ронение токсичных вскрыш-
ных пород для рекультивации 
земель, а также на применение 
ТКО для рекультивации земель и 
карьеров; в случае включения в 
состав техногенного грунта про-
дуктов, полученных в результате 
утилизации отходов, его исполь-
зование при осуществлении тех-
нических мероприятий по ре-
культивации земель допускается 
при наличии положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы на 
проект технической документа-
ции на технологию получения 
техногрунта и (или) на проект 
технической документации на 
новые вещества, которые могут 
поступать в природную среду.

Председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природо-
пользованию Юрий Терентьев 
(«Единая Россия») подчеркнул 
важность принятия закона, ко-
торый регулирует в первую 
очередь транспортировку всех 

мусорных отходов на террито-
рии Ленинградской области.

«В законопроекте прописа-
ны все этапы транспортировки 
и хранения по опасным видам 
отходов от мусорной площадки 
до полигона. По данному зако-

нопроекту после первого чтения 
было достаточно времени для 
подготовки замечаний и пред-
ложений, все они были рассмо-
трены, учтены и вылились в 21 
поправку, 12 из которых были 
приняты», - сказал Юрий Терен-
тьев.

Также Юрий Терентьев под-
черкнул, что законопроект не 
отражает вопрос раздельного 
сбора мусора, потому как дан-
ную тему необходимо изучать 
отдельно, включая не только 
сбор, но и перевозку такого му-
сора с дальнейшей его утили-
зацией. «В настоящее время 
данным вопросом занимаются 
профильные комитеты Пра-
вительства Ленобласти, обще-
ственные организации, акку-
мулируются предложения от 
муниципальных образований, в 
частности, от Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ленинградской области», - отме-
тил он.

В процессе обсуждения депу-
таты задали много вопросов, на 
которые ответил временно ис-
полняющий обязанности пред-
седателя комитета государствен-
ного экологического надзора 
Ленинградской области Валерий 
Татаров. Так, Олега Зевакова 
(«Единая Россия»), Алексан-
дра Матвеева, Дамира Шадаева 
(ЛДПР) волновал вопрос об ути-
лизации несанкционированных 

свалок на частных территориях 
и на землях лесного фонда. Было 
отмечено, что все вопросы ути-
лизации отходов лежат на соб-
ственниках земельного участка 
и на арендаторах лесного фонда.

Лидера фракции ЛДПР Ан-

дрея Лебедева и Николая Кузь-
мина (КПРФ) беспокоил размер 
штрафных санкций для насе-
ления, предусмотренный зако-
ном, а также разработан ли по-
рядок выдачи разрешения на 
транспортирование отходов, за 
нарушение которого и предпо-
лагается административная от-
ветственность. Валерий Татаров 
ответил, что данный порядок 
разработан, и его можно посмо-
треть на сайте комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Ленинградской области.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Олег Петров под-
держал установленный размер 
штрафов в законе, приведя в 
пример соседнюю Финляндию, 
на территории которой установ-
лены более серьезные санкции 
за аналогичные деяния. « Кто 
нам дал право сорить на своей 
земле, там, где мы живем», - под-
черкнул парламентарий.

В свою очередь, Алексей Ло-
мов («Единая Россия»), подчер-
кнул, что депутаты Заксобрания 
прежде всего отстаивают инте-
ресы жителей Ленинградской 
области, разработанный законо-
проект важен, в том числе и для 
того, чтобы начать работать с 
мусорной реформой. По поводу 
раздельного сбора парламента-
рий указал, что статья 6 данного 
законопроекта предусматривает 
такую форму работы, а именно 

в статье говорится, что нако-
пление отходов на территории 
Ленинградской области осу-
ществляется, в том числе путем 
их раздельного складирования 
по видам отходов, группам от-
ходов, группам однородных от-
ходов (раздельное накопление) 
с учетом требований, установ-
ленных федеральным законода-
тельством и законодательством 
Ленинградской области. «Пред-
ложение Николая Кузьмина, в 
котором говорится о том, что-
бы данный сбор мусора был за-
креплен на постоянной основе, 
везде жестко обязать жителей 
Ленинградской области соби-
рать раздельный мусор, приве-
дет к дополнительным тратам 
бюджетных средств», - отметил 
депутат.

Присутствовавший на за-
седании первый заместитель 
председателя Общественной 
палаты Ленинградской области 
Владимир Петров, сказал, что 
члены Общественной палаты 
поддерживают принятие дан-
ного законопроекта, попросив 
разработчиков закона обеспе-
чить прозрачность использова-
ния штрафов для физических 
лиц, как и куда эти денежные 
средства потрачены. Также он 
обратил внимание на проблему 
раздельного сбора мусора и по-
просил ускорить разработку со-
ответствующего законопроекта.

По итогам обсуждения депу-
таты поддержали принятие дан-
ного закона во втором и третьем 
чтениях.

Опыт увеличения штрафов 
за несоблюдение «мусорно-
го закона» уже прошла Европа, 
Скандинавия, Финляндия, - про-
комментировал председатель 
Заксобрания Сергей Бебенин 
(«Единая Россия»). - Когда у них 
не получилось добиться чисто-
ты на улицах воспитанием, об-
разованием, призывами, они 
приняли стандартный вариант 
решения - ужесточили ответ-
ственность. Когда ты платишь 
за окурок 500 евро, это заклады-
вается в голову, и больше ты так 
делать не будешь».

Юлия АСТАХОВА,
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Депутаты приняли закон 
в сфере обращения с отходами

С этой недели в Ленинград-
ской области снимаются 
ограничения, введенные в 
регионе ранее в связи с рас-
пространением коронави-
русной инфекции COVID-19. 
Послабление касается рай-
онов входящих в «зел ную» 
зону. Соответствующие из-
менения, внесенные в по-
становление губернатора Ле-
нинградской области №573, 
вступили в силу со 2 февраля 
2021 года.

Стоит отметить, что снятие 
ограничений не отменяет ма-
сочного режима, который сохра-
няется на всей территории 47 
региона.

На сегодняшний день в «све-
тофоре» заболеваемости районы 
области располагаются следую-
щим образом:

– в «красной» зоне нахо-
дятся Всеволожский, Выборг-
ский, Гатчинский, Тихвинский, 

Киришский, Сланцевский и Под-
порожский районы;

- Бокситогорский, Кировский, 
Ломоносовский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Приозерский, 
Тосненский районы, а также го-
род Сосновый бор входят в «ж л-
тую» зону;

- к самой благоприятной 
«зел ной» зоне относятся 
всего 3 района – Волхов-
ский, Волосовский и Кин-
гисеппский.

По данным Роспотребнадзора 
Ленинградской области по дан-
ным на 2 февраля 2021 года за 
все время пандемии в регионе 
зафиксировано 31 136 случаев 
заражения коронавирусной ин-
фекцией, выздоровело 27 590 
человек, 438 случаев заболева-
ния закончилось летальным ис-
ходом.

За сутки в Ленинградской об-
ласти зафиксировано 219 новых 
случаев заражения COVID-19 из 

них три - в Волховском районе: 
в Волхове, Сясьстрое и Новой Ла-
доге.

Совместно с отменой ограни-
чений в области проводится со-
кращение временного коечного 
фонда для пациентов с корона-
вирусной инфекцией.

Положительным является и 
тот факт, что в регионе с недав-
него времени началась массовая 
вакцинация. В Волховском рай-
оне первые прививки против 
коронавирусной инфекции пре-
паратом Спутник-V жители по-
лучили уже в конце января.

Кристина ГАВРИЛОВА

«Зел ный» свет
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В 2021 году субсидию 
«Грант губернатора Ле-
нинградской области» со-
циально ориентированные 
некоммерческие органи-
зации смогут получить по 
десяти видам деятельно-
сти.

По информации Комитета 
общественных коммуника-
ций Ленинградской области, 
для участия в конкурсном от-
боре необходимо подать за-
явку в срок с 10 февраля по 2 
марта 2021 года.

Под конкурсный отбор по-
падают следующие виды де-
ятельности, осуществляемые 
социальными некоммерче-
скими организациями:
- благотворительность и во-
лонт рство; 
- деятельность в области об-
разования, искусства, здраво-
охранения, физической куль-
туры и спорта;
- патриотическое воспитание;
- социальное обслуживание, 
поддержка и защита граждан;

- медицинская и социальная 
реабилитация граждан, упо-
требляющих незаконные пре-
параты и вещества;
- формирование в обществе 
нетерпимости к коррупцион-
ному поведению;
- поиск неизвестных воин-
ских захоронений;
- охрана окружающей среды и 
защита животных;
- развитие предприниматель-
ства и туризма;
- формирование финансовой 
грамотности населения.

Общий объ м субсидий 
на реализацию проектов 
социальными неком-
мерческими организа-
циями составит 10 мил-
лионов рублей. В 2020 
году гранты губернатора 
Ленинградской области 
получили 20 социально 
ориентированных НКО.

По информации Комитета, 
заседание Экспертного совета 
будет проходить в два этапа 
– 12 марта рассмотрение зая-
вок, с 15 по 17 марта – очная 
защита проектов.

Условия конкурса размещены 
на сайте Комитета обществен-
ных коммуникаций https://
ok.lenobl.ru/ 

По вопросам проведения от-
бора можно обратиться за кон-
сультацией в отдел поддержки 
социальных инициатив Коми-
тета по телефону: 8 (812) 539-
42-74. 

В период распространения 
коронавирусной инфекции 
правительством Ленинград-
ской области принимается 
ряд мер, направленных на 
поддержание социально- 
экономического состояния 
региона. Среди них  - льготы 
и субсидии для предприни-
мателей.

По информации правитель-
ства региона, предприниматели, 
получившие субсидию в 2020 
году, смогут получить отсрочку 
сроком на один год для дости-
жения показателей, установлен-
ных договором на получение 
субсидии.

Для увеличения срока испол-
нения договорных обязательств, 
предпринимателям необходимо 
подать заявку в Комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и предпринимательского рынка 
в срок до 15 февраля 2021 года

Под отсрочку попадают 
предприниматели, получаю-
щие субсидии по 12 разным 
направлениям:

- народные художественные 
промыслы и (или) рем сла;
- частные общеобразовательные 
программы дошкольного обра-
зования;
- модернизация производства 
товаров;
- экспортная деятельность;
- выездная торговля;
- финансовая аренда (лизинг);
- участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях;
- создание средств размещения, 
в том числе гостевых комнат, 
предназначенных для прожива-
ния туристов;
- получение сертификатов;
- приостановление деятельности 
в связи с угрозой распростране-
ния на территории Ленинград-
ской области новой коронави-
русной инфекции;
- осуществление деятельности 
социальной направленности;
- уплата процентов по кредит-
ным договорам;

Формы заявлений об измене-
нии срока достижения показа-
телей по всем видам субсидий 
размещены на сайте Фонда под-
держки предпринимателей об-
ласти по ссылке https://813.ru/
news/detail/295892/.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Субсидии

Диалог с властью

Предпринимателям

Главе Волховского муници-
пального района Сергею Ка-
форину поступили очеред-
ные ответы на обращения 
жителей в ходе традицион-
ных прямых телефонных ли-
ний с населением.

На обращение волховчан по 
поводу благоустройства дво-
ровых территорий города 
зам- главы районной админи-
страции по ЖКХ, транспорту 
и строительству Владимир 
Романов дал следующие разъяс-
нения:

- Благоустройство дворовой 
территории, в том числе устрой-
ство пешеходных тротуаров, 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовой территории, 
устройство детской площадки 
многоквартирных домов, распо-
ложенных в г. Волхове возмож-
но при участии собственников 
многоквартирных домов в му-
ниципальной программе МО 
город Волхов «Формирование 
комфортной городской среды на 
2017-2024 годы».

Включение дворовых террито-
рий в программу осуществляет-
ся по результатам конкурсного 
отбора, проводимого админи-
страцией Волховского района по 
предложению Комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области.

Информация о конкурсном 
отборе предварительно разме-
щается в средствах массовой 
информации. Решение о вклю-
чении дворовых территорий 
в реализацию мероприятий 
в рамках данной программы 

принимается муниципальной 
общественной комиссией.

Администрация Волховского 
района решение о выборе дво-
ровых территорий для участия в 
вышеуказанной программе са-
мостоятельно не принимает.

Решение об участии в данной 
программе необходимо прини-
мать на собрании собственников 
жилых помещений большин-
ством голосов с оформлением 
протокола собрания.

Информация о начале при ма 
заявок, а также о перечне необхо-
димых документов, прилагаемых 
к заявке на участие, будет раз-
мещена на официальном сайте 
администрации http://volkhov-
raion.ru в разделе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды»

Вопрос об устройстве допол-
нительного уличного освещения 
на дворовой территории дома 
№ 4 на б. Чайковского будет рас-
смотрен администрацией Вол-
ховского района в 2021 году при 
наличии достаточного финанси-
рования. 

На просьбу жительницы Ки-
сельни открыть аптечный 
пункт в помещении амбулато-
рии ответила и.о. заместителя 
главы администрации по эконо-
мике и инвестиционной поли-
тике Анна Милая: 

- В адрес главного врача Вол-
ховской межрайонной больницы 
П.А. Макаревича администра-
цией направлено обращение с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность открытия аптечного пун-
кта в помещении действующей 
амбулатории, расположенной в д. 
Кисельня на ул. Центральная.

Также сообщаем, что в насто-
ящее время администрацией 
МО Кисельнинское СП заключ н 
договор аренды помещения с 
«ЛенОблФарм» для открытия 
аптеки на территории д. Кисель-
ня в возможно короткие сроки.

По вопросу конкретизации 
сроков строительства цен-
трализованных систем водо-
снабжения и водоотведения в 
мкр. Плеханово г. Волхова В.Г. 
Романов сообщил:

- Согласно информации ГУП 
«Леноблводоканал» меропри-
ятия по обеспечению центра-
лизованным водоснабжением 
и водоотведением мкр. Зван-
ка и мкр. Плеханово г.  Волхова 
учтены в техническом задании 
на разработку инвестиционной 
программы Волховского района 
на 2021-2031 годы. 

В настоящее время ресурсо-
снабжающей организацией ве-
д тся работа по  корректировке 

технического задания, которое 
будет направлено в администра-
цию Волховского района в мар-
те 2021 года для согласования и 
утверждения.

После утверждения техниче-
ского задания ГУП «Леноблво-
доканал» приступит к  фор-
мированию инвестиционной 
программы и представит е  на 
рассмотрение в комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области в 
срок до 01.11.2021 г. 

Сроки реализации меропри-
ятий по обеспечению центра-
лизованным водоснабжением и 
водоотведением мкр. Званка и 
мкр. Плеханово г. Волхова будут 
известны после утверждения 
инвестиционной программы 
правительством Ленинградской 
области.

Кроме того, в адрес обра-
тившихся по поводу отсут-
ствия мусорных контейнеров 

в Плеханово районная админи-
страция направила следующий 
ответ:

- Во избежание образования 
несанкционированных свалок 
и поддержания надлежащего 
санитарного состояния терри-
тории МО город Волхов в ми-
крорайонах частной застройки 
устанавливаются мусоросбор-
ники, в том числе в микрорай-
оне Плеханово контейнеры уже 
установлены по адресам: 

1. Октябрьская наб., д. 15 (быв-
ший магазин) – 2 шт. по 0, 75 
кбм;

2. Октябрьская наб., д. 48 – 2 
шт. по 0,75 кбм. 

Эти и другие ответы на вопро-
сы, прозвучавшие в ходе прямых 
телефонных линий главы Вол-
ховского района С.А. Кафорина, 
направлены в установленный 
законодательством срок лично 
обратившимся. 

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Ответы на обращения граждан
Прямые телефон-

ные линии проходят 
каждый третий втор-
ник месяца. Задать 
вопросы, обратить-
ся с предложениями 
или жалобами можно 
с 16 до 17 часов по те-
лефону: 
+7 921 397 22 76. 
Ближайшая прямая 
линия состоится 
16 февраля.

Льготы 
по обязательствам

Поддержка 
достойных начинаний

47

47
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Среда обитания

Конкурс

В этом году Волховскому рай-
ону несказанно повезло: все 
три наших города - Волхов, 
Сясьстрой и Новая Ладога  - 
стали победителями Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной среды в малых городах 
и исторических поселениях, 
получив гранты на благо-
устройство общественных 
территорий. 

Благодаря настойчивой и кро-
потливой работе над проектами 
местных администраций, в рай-
он придут вполне приличные и 
совсем не лишние деньги, рас-
порядиться которыми на местах 
нужно вдумчиво, разумно и, 
само собой, открыто. Это пони-
мают все, и никаких особых во-
просов у волховчан и сясьстрой-
цев не возникает. Есть избранная 
власть, которой люди доверили 
представлять свои интересы, 
есть исполнительные органы, 
которые технически реализуют 
эти интересы в режиме реаль-
ного времени – пусть работают. 
Совсем другая ситуация в Новой 
Ладоге…

В городе Петра и тр х револю-
ций народ в тренде последнего 
времени бурлит в социальных 
сетях, а особо рьяные были гото-
вы даже организовать митинг в 
минувшее воскресенье в защиту 
своего видения благоустройства. 
Правда, одумались, так как на 
этот же день призывали своих 
сторонников выйти на улицы 
организаторы совсем других ак-
ций. «Волховские огни» поста-
рались максимально вникнуть в 
суть конфликта, изучив на месте 
аргументы и документы различ-
ных сторон, а также осмотрев 
плацдарм битвы за благоустрой-
ство.

Итак, исходные данные. По-
бедившая в конкурсе Новая Ла-
дога, к слову, ставшая в декабре 
2020-го историческим поселени-
ем, получит на благоустройство 

главной артерии города, про-
спекта Карла Маркса от моста до 
пл. Кирова, 82 миллиона рублей. 
При этом доля самого поселения 
мизерна – 2,5 процента от всей 
суммы, остальное  - от федералов 
и регионалов. Деньги целевые, 
только на благоустройство, поэ-
тому все предложения отремон-
тировать дома, канализацию и 
т.п. априори несостоятельны.

Стратегия использования 
средств понятна, противоречия 
возникли в тактике. За сч т гран-
та администрация благоустроит 
Петровский сквер, сквер Карла 
Маркса, территории напротив 
здания администрации, за До-
мом культуры и некоторых дру-
гих знаковых мест, где появятся 
парковки, детская площадка, 
общественный туалет (нако-
нец-то!), будет заменено осве-
щение и произведены другие, 
крайне нужные городу и горожа-
нам работы, в том числе озеле-
нительные.

Вот эти самые работы по озе-
ленению, особенно по обнов-
лению аллеи у Гостиного Двора 
и стали камнем преткновения 
новоладожской власти, поддер-
живающих е  жителей и их оп-
понентов. Администрация, как 
вариант, предлагает полностью 
заменить давние посадки на 
проспекте молодыми кл нами, 

орехами, каштанами и липами, 
а аллею Гостиного – одним, но 
тоже благородным видом. Аргу-
менты: в ходе недавнего обсле-
дования специалистом-дендро-
логом выявлено что «большая 
часть обследуемых деревьев до-
стигла почтенного возраста. По 
разным причинам многие из них 
потеряли свою декоративность, 
имеют неизлечимые раны, по-

ражены болезнями и, главное, 
представляют опасность». 

Эти больные деревья, в чьих 
дуплах можно потерять реб нка, 
администрация однозначно обя-
зана удалить вместе с деревьями, 
которые, независимо от своего 
состояния, закрывают фасад па-
мятника федерального значе-
ния – Гостиного Двора. Таково 
требование законодательства, 
благо, напомним, город вопре-
ки опасениям местных властей 
и большей части горожан, вдруг 
стал историческим поселением. 

Кроме того, свою лепту в уда-
ление обязательно внесут энер-
гетики, дорожники и гаишники. 
Кроны некоторых деревьев уже 
переросли провода, отдельные 
стволы имею опасный крен в сто-
рону проезжей части. Их удалят 
или вновь резко обкорнают. Что 
останется? Уже сейчас, пишут 
в своей группе чиновники, «на 
месте упавших или спиленных 

когда-то деревьев образовались 
прорехи, нарушающие линей-
ность, многие деревья обезо-
бражены неправильным крони-
рованием, высота и расстояние 
между посадками хаотичны». 

Что предлагают противники 
этого варианта? Нужно старые 
деревья сохранить, а проплеши-
ны засадить саженцами. Насч т 
важности сохранить старые де-
ревья аргумент так себе. Вс -та-
ки не стоит путать понятия 
«старый» и «старинный». Исто-
рической ценности ноль и насч т 
эстетической можно поспорить. 
Будущая аллея из деревьев ка-
тегорически разного возраста, 
высоты и размера – тот ещ  пей-
заж. Тем более, через несколько 
лет сохран нные сейчас старые 
деревья вс  равно прид тся уда-
лять и конца этому конвейеру 
не будет. Как не будет и нового 
гранта, кто ж станет бесконечно 
давать на такую бестолковщину.

Бесспорно, люди привыкли к 
знакомому с детства облику го-
рода, но это жизнь, в которой 
вс  меняется, стареет, ветшает и, 
слава Богу, возрождается. Быв-
ший Николаевский проспект ну-
ждается в капитальном ремонте, 
а не в косметике. Дома никто не 
станет замазывать отдельные 
пятна на потолке, побелим вс  и 
сразу. Здесь логично поступить 
так же. Сделать новую аллею и 
вернуться к этой теме лет через 
50-70.

Прочие аргументы тоже не вы-
держивают критики. Про «свору-
ют вс » спорить бесполезно, надо 
– своруют и без благоустройства. 
Соцсети пестрят прогнозами, что 
саженцы сразу погибнут, а чи-
новники будут через ежегодные 
подсадки «дербанить» бюджет-
ные деньги. Типа, как брусчатку 
в столице меняют. Не будут. По 
условиям конкурса у подрядчика 
есть гарантийное обязательство 

в течении тр х лет производить 
бесплатную замену погибших 
саженцев. Если сломают – бес-
платно не подсадят, а если не 
приживутся – заменят. Да и сами 
будущие деревья высадят не пру-
тиками, а стволами 3-4-метро-
вой высоты. 

Резюмируя, привед м главный 
тезис замглавы Новоладожской 
администрации Елены Егоровой: 

- Мы изначально и предпо-
лагали ограничиться заменой 
лишь части больных деревьев, но 
в процессе работы с документа-
цией, особенно после получения 
нами результатов экспертизы, 
появился этот вариант. Ника-
кого окончательного решения 
нет и не будет без обсуждения с 
жителями, которые всегда могут 
обратиться в администрацию за 
дополнительной информацией, 
ознакомиться с проектом, вы-
водами экспертов… Каким быть 
проспекту -  определять ладожа-
нам, только нужно понимать, что 
другого шанса изменить облик 
города в лучшую сторону в обо-
зримом будущем не предвидит-
ся. Поэтому, обсуждать вопрос 
нужно серь зно, конкретно, без 
домыслов и фантазий. 

Игорь БОБРОВ

Много шума из ничего

Отдел по спорту, молодеж-
ной политике пров л ку-
линарный поединок среди 
студентов образовательных 
организаций Волховского 
района!

Перед ребятами стояла зада-
ча - придумать и приготовить 
блюдо, которое будет ассоции-
роваться с их образовательной 
организацией и представить 

его компетентному жюри, в со-
став которого вошли предпри-
ниматели района - профессио-
налы кулинарии.

Для оценки блюд участни-
ков использовались несколько 
критериев – это  вкус и внеш-
ний вид блюда, его презента-
ция и ассоциация с образова-
тельной организацией, а также 
уникальность рецепта и время 
приготовления.

Кулинарная битва проходила 
2 февраля в кафе «Кактус». Шоу 

получилось не хуже, чем на ад-
ской кухне с Гордоном Рамзи. 

 «Золотая» поварешка – сим-
вол самой вкусной образова-
тельной организации - доста-
лась студентам филиала ЛГУ 
им. А.С. Пушкина. Второе место 
завоевали студенты политех-
нического техникума. И третье 
досталось колледжу транспорт-
ного строительства.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации района

Елена Егорова

Кулинарная битва
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28    ЯНВАРЯ  2021Г. № 21

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории МО Новоладожское городское поселение»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг,  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 (ред. от 27.07.2020) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  администрация Новола-
дожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории МО Новола-
дожское городское поселение» согласно приложению №1.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Новоладожского городского поселения от 23.08.2018г. 
№409; 
- постановление администрации Новоладожского городского поселения от 07.12.2018г. 
№625;
- постановление администрации Новоладожского городского поселения от 02.04.2019г. 
№172.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Новоладожского городского поселения https://new-ladoga-adm.ru/ в телеком-
муникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                         

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Новоладожского городского поселения
 от 28 января  2021 года   № 21

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»
1. Общие положения
1.1.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - административный 
регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предостав-
лении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- физические (юридические) лица, являющиеся собственниками (нанимателями) жилых 
помещений в домах, расположенных на территории соответствующего района муници-
пального образования, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель);
-  орган, уполномоченный на проведение регионального жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитар-
но-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее - орган государственного надзора (кон-
троля), а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования 
помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся 
в границах зоны чрезвычайной ситуации,  представители органов архитектуры, градо-
строительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке ат-
тестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий.
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
представители, действующие «Прежде я в этом древнем монастыре не был. Конечно, что-
то о нем слышал, но не представлял, что придется здесь служить – в таком удивительном 
месте! Первые в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-
расте до 14 лет;
- от имени органа государственного надзора (контроля):
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от име-
ни органа государственного надзора (контроля);
представители органа государственного надзора (контроля) в силу полномочий на осно-
вании доверенности.
Информация о месте нахождения, администрации Новоладожского городского поселе-
ния  (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, 
участвующей в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы,  контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной  услуги (в доступ-
ном для заявителей месте), 
- на официальном Интернет-сайте администрации  https://new-ladoga-adm.ru/; 
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее - ПГУ ЛО) / 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: «Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».
Сокращенное наименование: «Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: 
- администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.2.1.Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции осуществляются межведомственной комиссией по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (далее – Комиссия), являющейся  постоянно действующим органом админи-
страции, уполномоченным принимать решения по указанным вопросам.
Межведомственная комиссия в своей работе руководствуется Постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.2.2.Садовый дом признается жилым домом и жилой дом  садовым домом на основании 
решения Администрации.
2.2.3.В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ»; 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области; 
Специализированные государственные и муниципальные организации технической 
инвентаризации.
2.2.4.Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов прини-
маются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 
установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 а) в отношении помещения, многоквартирного дома: принятие решения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или ре-
шения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;
Указанное решение принимается  Администрацией на основании заключения межве-
домственной комиссии, оформляемого в соответствии с приложением № 3 к админи-
стративному регламенту, является правовым актом органа местного самоуправления и 
принимается в форме, предусмотренной Положением об администрации.
б) в отношении садового или жилого дома: о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом.
Указанное решение принимается Администрацией, является правовым актом органа 
местного самоуправления и принимается в форме, предусмотренной Положением об 
администрации.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со 
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке: 
в администрацию,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
 а) в отношении помещения, многоквартирного дома - 65 календарных дней с даты по-
ступления (регистрации) заявления о признании помещения жилым помещением или 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, в т.ч.:
-  срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления с приложенными доку-
ментами и принятие решения в виде заключения составляет 30 календарных дней с даты 
поступления (регистрации) указанного заявления;
- срок принятия Администрацией на основании заключений Комиссии решения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан с указанием его дальнейшего использования, за исключением 
случаев, когда принятие указанных решений отнесено к компетенции федеральных ор-
ганов исполнительной власти, составляет 30 календарных дней со дня получения заклю-
чения Комиссии;
- срок направления (выдача) заявителю сопроводительного письма с приложением за-
ключения Комиссии и постановления Администрации составляет 5 календарных дней со 
дня издания постановления Администрации.
б) в отношении садового или жилого дома - не позднее 50 календарных дней с даты по-
ступления (регистрации) заявления о признании садового дама жилым домом или жило-
го дома садовым домом, в т.ч.:
- срок принятия Администрацией решения о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом по результатам рассмотрения соответствующего 
заявления и иных документов не позднее 45 календарных дней
с даты поступления (регистрации) указанного заявления;
- срок направления (выдача) заявителю сопроводительного письма с приложением по-

становления Администрации составляет 3 рабочих дня со дня издания постановления 
Администрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(далее – Положение № 47);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 г. № 491); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих предоставлению заявителем для признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с приложением № 
1 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, когда заяви-
телем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и 
надзора): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в 
том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре;
6) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помеще-
нием - проект реконструкции нежилого помещения;
7) заключение специализированной организации, проводившей обследование много-
квартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
8) заключение специализированной организации по результатам обследования элемен-
тов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 44 Положения №47  предоставление такого заключения 
является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным в Положении №47 требованиям;
9) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - 
по усмотрению заявителя. 
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем для признания садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с приложением № 
1.1 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;
4) выписку из Единого государственного реестра, содержащую сведения о зарегистриро-
ванных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя 
на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
5) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее со-
ответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий 
(в случае признания садового дома жилым домом);
6) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нота-
риально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.
2.6.2.   В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 
указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения кото-
рого, комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные 
в п.2.6. настоящего регламента.
В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жи-
лых помещений), представление документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего регла-
мента  не требуется.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги в отношении помещений, жилых помещений или многоквартир-
ного дома, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
а) сведения из Единого государственного реестра на помещение, садовый дом, жилой 
дом;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический 
план; технический паспорт жилого помещения;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 
случае, если представление указанных документов согласно п. 44 Положения № 47, явля-
ется необходимым для принятия решения о признании жилого помещения непригодным 
для проживания.
Заявитель вправе представить документы и информацию, указанные в подпункте 2.7. на-
стоящего административного регламента по собственной инициативе.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих предоставлению органом государственного надзора (контроля):
1) заключение органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным 
к их компетенции.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1.Представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги. 
2.Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) перечень документов Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
3.Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включен-
ных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев;
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может 
быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо 
наименование юридического лица, обратившегося за предоставлением муниципальной 
услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в части признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента;
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части признания садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом:
1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и (или) 5 пункте 2.6.1 настоя-
щего административного регламента;
2) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре, о зарегистрированном праве собственности 
на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
3) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре  сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, или нотариально 
заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному 
основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления 
после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, уведо-
мил заявителя в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному 
регламенту указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предло-
жил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, или нотариально за-
веренную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую 
копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа;
4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2.6.1. 
настоящего административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенно-
го использования которого, установленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, не предусматривают такого размещения;
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 
проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                              о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в администрации:
- при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию - 1 рабочий день с даты 
поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию – 1 рабочий 
день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в  администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ 
ЛО (при наличии технической возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или 
ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее 
время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                  в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях администрации  или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее                             10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплат-
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на 
первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование  администрации, а также информацию о режиме его 
работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями 
и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа-
лет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за 
сопровождение инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженер-
ного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.      
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресель-
ными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с разме-
щением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципаль-
ной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отноше-
нии всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в 
которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге 
в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотрен-
ным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в 
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам админи-
страции  или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муници-
пальной услуги и не более одного обращения при получении результата в администрации 
или в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, по-
данных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в 
электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обеспечи-
вается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок признания поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
1. прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов – 1 рабочий день;
2. Рассмотрение Комиссией заявления о предоставлении муниципальной услуги в от-
ношении помещений, жилых  помещений и многоквартирных домой и прилагаемых к 
нему документов  и принятие решения в виде заключения– 30 календарных дней с даты 
поступления (регистрации)  заявления.
2.1. Принятие Администрацией на основании заключения Комиссии решения о призна-
нии/отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции -  30 календарных дней со дня получения заключения Комиссии.
2.2. Направление (выдача) заявителю сопроводительного письма с приложением заклю-
чения Комиссии и постановления Администрации о признании/отказе в признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
- 5 календарных дней со дня издания постановления Администрации.
3. Принятие Администрацией решения о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом по результатам рассмотрения соответствующего за-
явления и иных документов  - 45 календарных дней с даты поступления (регистрации) 
заявления;
3.1. Направление (выдача) заявителю сопроводительного письма с приложением поста-
новления Администрации о признании/об отказе в признании  садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом - 3 рабочих дня со дня издания постановления 
Администрации.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муни-
ципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 4 к настоя-
щему Административному регламенту.
3.1.2. Прием и регистрация в Администрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администра-
цию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6., 2.6.1. настоящего админи-
стративного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот 
же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 
в администрации.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
- должностное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, 
установленным пунктом 2.9. настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в ре-
гистрации) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и 
прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование 
проекта решения, после регистрации указанных документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий),  про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответ-
ствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формиро-
вание проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.
3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.7. настоящего административного регламента) в электронной форме с использовани-
ем системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой адми-
нистративной процедуры.
3.1.3.2.3. Организация работы комиссии в течение 15 рабочих дней с даты окончания пер-
вой административной процедуры.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Рос-
сийской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собствен-
ности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 календарных дней до дня 
начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней кален-
дарных дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного доку-
мента с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнитель-
ной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отно-
шении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о 
дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомствен-
ном портале по управлению государственной собственностью в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 
5 календарных дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии на-
правляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 

также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию 
о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае необходимости комиссия назначает дополнительное обследование и испытания, 
о дате и времени которого члены комиссии подлежат уведомлению не позднее дня, сле-
дующего за днем способом, подтверждающим получение такого уведомления.
Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государствен-
ного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 
календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помеще-
ний) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого 
помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при 
этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений,  в течение 20 ка-
лендарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения),  либо 
решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, 
результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотре-
ние комиссии.
3.1.3.3. По результатам принимается одно из решений:
а)  межведомственной комиссией по результатам рассмотрения заявления о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принима-
ется  одно из следующих решений  об оценке соответствия помещений и многоквартир-
ных домов установленным в Положении № 47 требованиям:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремон-
ту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требова-
ниями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 
Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии 
принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все предста-
вители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостро-
ительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.
Участие в обследовании помещения лиц, указанных в  пункте 1.2. в случае их включения 
в состав комиссии является обязательным.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде 
заключения (Приложение №3) в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований 
принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым ре-
шением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению.
Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть 
признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на ос-
новании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества   в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07. 2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов». 
б) администрацией по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом принимается одно из следующих решений 
(приложение № 6):
решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.
3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения.
3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10. (в случае рассмотрения заявления о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции), пунктом 2.10.1. (в случае рассмотре-
ния заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом) 
настоящего административного регламента.
В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, предусмотренной 
пунктом  2.7. настоящего административного регламента в срок, установленный уведом-
лением администрации, должностное лицо, ответственное за формирование проекта ре-
шения готовит проект решения об отказе в признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом.
3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта реше-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе 
в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.4. Издание решения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта 
решения лицу, ответственному за его принятие и подписание, должностным лицом, от-
ветственным за формирование проекта решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий),  про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов долж-
ностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о 
предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней 
с даты подготовки проекта соответствующего решения. 
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения о предостав-
лении услуги или об отказе в предоставлении услуги.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10. (в случае рассмотрения заявления о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), 2.10.1. (в случае рассмотрения 
заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом) 
настоящего административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание лицом, ответ-
ственным за выполнение административной процедуры
- решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
- решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.5. Направление решения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание решения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе в 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за приня-
тие и подписание соответствующего решения.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной  услуги, регистри-
рует результат предоставления муниципальной услуги не позднее 2 рабочих дней с даты 
подписания решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или 
решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной  услуги, направля-
ет заявителю результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении не позднее 3 рабочих дней с даты подписания решения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответству-
ющего решения.
Экземпляр решения по результатам предоставления муниципальной услуги направляет-
ся собственнику жилого помещения способом, позволяющим подтвердить факт получе-
ния решения.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры:  а) в отно-
шении помещений, жилых помещений, многоквартирных домов – секретарь межведом-
ственной комиссии;
б)  в отношении жилых и садовых домов – делопроизводитель администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю, 
собственнику жилого помещения или дома результата предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ сле-
дующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при м в администрацию/
МФЦ заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную 
электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на 
оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в адми-
нистрации – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки 
на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требова-
ние о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное 
не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала 
ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 
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3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной ин-
формационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия: 
формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ, либо че-
рез ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного 
взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 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 решении и переводит дело в архив АИС «Межвед 
ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выда-
ет его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8.  При предоставлении муниципальной  услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие действия:
В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, 
которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 
Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 
работ.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хра-
нятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо ад-
министрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по 
приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился 
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо 
администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя в администрации, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.6. и 2.6.1.  настоя-
щего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пунктах 2.6. и 
2.6.1. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пунктах 2.10. и 2.10.1. настоящего административного регламента.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный 
на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.
3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги администрацией.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.
3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представите-
ля заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или  индивиду-
ального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или  индивидуаль-
ного предпринимателя;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 
дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя 
в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления ори-
гиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с ука-
занием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ. 
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.
3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации _, ответ-
ственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующее МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее 
двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги. 
Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или умень-
шен в зависимости от временных затрат на доставку документов в МФЦ, но не может 
превышать общий срок предоставления услуги. 
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух 
дней с даты их получения от администрации_ 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.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по 
каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным 
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем прове-
дения главой администрации проверок исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся                     не реже 
одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                                    с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устра-
нения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступле-
ния в системе электронного документооборота и делопроизводства администрации. 
О проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг издается правовой акт руководителя контролирующего органа.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки 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 (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответ-
ственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в 
том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель администрации несет персональную ответственность                           за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональ-
ную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный 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 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;
2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный 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 Федерального закона № 210-ФЗ;
7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу (Приложение №5), 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 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 течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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 заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением
администрации Новоладожского городского поселения

от 28.01.2021г. №21
 

В межведомственную комиссию 
по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
администрации Новоладожского городского поселения
от _____________________________________________________
(указать статус заявителя) 
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, 
адрес места нахождения юридического лица)
_____________________________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
_____________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия помещения  по  адресу:
_____________________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47,
 и признать его _____________________________________________
К заявлению прилагаются:
_________________________________________________________________________________
Дополнительные документы ___________________________________________________
Сведения для отправки решения по почте: _____________________
Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое помещение:
№ п.п. Ф.И.О. Реквизиты правоустанавливающего документа, объ-
ем площади помещения, принадлежащего на праве собственности согласен/не со-
гласен Подпись

Результат рассмотрения заявления прошу:
- Выдать на руки в Администрации
- Выдать на руки в МФЦ
- Направить по почте
- Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
___________________                                                                                          __________________
(дата)                                                                                                              (подпись)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением
администрации Новоладожского городского поселения

от 28.01.2021г. №21

В администрацию Новоладожского городского поселения
от _____________________________________________________
(указать статус заявителя) 
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, 
адрес места нахождения юридического лица)
_____________________________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
_____________________________________________________
(контактный телефон)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу                          _____________садовый дом /жилой дом,_______________
                                                            (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: __________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого  расположен  дом: ___________
________________________________________________________________,
на основании ______________________________________________________________
               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
признать __________________________________________________________________
                              (жилым домом/ садовым домом - нужное указать)

К заявлению прилагаются: ____________________________________________________ Дополнитель-
ные документы ______________________________________
Сведения для отправки решения по почте: ___________________________________
Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое помещение:

№ п.п. Ф.И.О. Реквизиты правоустанавливаю-
щего документа, объем площади 
помещения, принадлежащего на 
праве собственности

согласен/
не согла-
сен

Подпись

    
Результат рассмотрения заявления прошу:
- Выдать на руки в Администрации
- Выдать на руки в МФЦ
- Направить по почте
- Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
___________________                                                                                          __________________
(дата)                                                                                                              (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением
администрации Новоладожского городского поселения

от 28.01.2021г. №21
АКТ

обследования помещения (многоквартирного дома)
                                 №  (дата)
______________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная  (кем назначена, наименование федерально-
го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя  (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии  (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов  
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица  
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению (реквизиты 
заявителя: Ф.И.О. и адрес – для физического лица, наименование организации и занима-
емая должность – для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома)
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, 
инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию тер-
ритории
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических зна-
чений показателя или описанием конкретного несоответствия  
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля 
и исследований  
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значе-
ния получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо 
принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоян-
ного проживания  
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
(подпись)  (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:
(подпись)  (Ф.И.О.)
(подпись)  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением
администрации Новоладожского городского поселения

от 28.01.2021г. №21

Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
 N ________________________ _______________________________________
                                                                               (дата)
 __________________________________________________________________
      (месторасположение помещения, в том числе наименования
        населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
     Межведомственная  комиссия, назначенная
_________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ___________________________________________
                                             (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________
                                      (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
_                                                  (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов __________________________
                                                                           (приводится перечень документов)
и   на  основании акта межведомственной комиссии, составленного по
результатам обследования ________________________________________
  (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследова-
ния), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обсле-
дование не проводилось)
приняла заключение о _____________________________________________
   (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией            заключения об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу или 
реконструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
 Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением
администрации Новоладожского городского поселения

от 28.01.2021г. №21

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию
муниципального образования
_____________________

ЖАЛОБА
Полное   наименование   юридического   лица,   Ф.И.О.   индивидуального
предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
__________________________________________________________________
   (местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина (фактический адрес) ____________________________________________
Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица ______________________________
на действия (бездействие), решение: ___________________________________
    Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,
           решение, действие (бездействие) которого обжалуется:

Существо жалобы: _________________________________________________
   Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, 
по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием 
(бездействием), со ссылками на пункты административного регламента, нормы законы 
______________________________Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________
Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
дани

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением
администрации Новоладожского городского поселения

от 28.01.2021г. №21

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
                                 Дата,           номер

 
В связи с обращением ______________________________________________________
                      (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического
                                      лица - заявителя)
 о намерении  признать садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом  садовым домом(не-
нужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: __________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого  расположен  дом: ___________
________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________
               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать/отказать в признании ________________________________________________         (садовый 
дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
_____________________________
        (должность)
____________________________________             ____________________________________
  (Ф.И.О. должностного лица органа      (подпись должностного лица органа
       местного самоуправления               местного самоуправления
    муниципального образования, в         муниципального образования, в
    границах которого расположен          границах которого расположен
     садовый дом или жилой дом)            садовый дом или жилой дом)
 
                                                                       М.П.
 Получил: «__» ____________ 20__ г.  _______________________   (заполняется в случае
                                                                (подпись заявителя)
получения решения лично)
   
Решение направлено в адрес заявителя                   «__» _______ 20__ г.
  (заполняется в случае направления решения по почте)
                                    ________________________________________
           (Ф.И.О., подпись должностного лица направившего решение в адрес заявителя)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА    № 4 

О внесении изменений в Положение «О постоянно действующей комиссии по под-
готовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское посе-
ление», утвержденное решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение от 07.12.2009г. № 31 

Руководствуясь     Федеральным    законом   «Об  общих   принципах   организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» №131–ФЗ от 06.10.2003 г., Положением   
«О порядке  организации   и   проведения   публичных слушаний в МО Новоладожское 
городское поселение», утвержденным решением Совета депутатов муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области № 24 от 29.05.2009 г., Уставом МО Новоладожское городское поселе-
ние,  Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Пункт 1.3. Положения «О постоянно действующей комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение» изложить в сле-
дующей редакции:
«1.3. В состав постоянно действующей комиссии входит 9 (девять)  постоянных членов 
комиссии. 
Постоянными членами комиссии являются: 
председатель (глава МО Новоладожское городское поселение – председатель Совета де-
путатов); 
заместитель (депутат Совета депутатов по согласованию);
секретарь (выбирается из членов комиссии)
члены комиссии: 
• первый заместитель главы администрации Новоладожского городского поселения;
• землеустроитель администрации Новоладожского городского поселения;
• юрист администрации Новоладожского городского поселения;
• начальник общего отдела администрации Новоладожского городского поселения;
• начальник отдела  по управлению муниципальным имуществом администрации Ново-
ладожского городского поселения;
• заместитель главы администрации по финансово – экономическим вопросам – началь-
ник ФЭО администрации Новоладожского городского поселения;
• депутат Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение (по согласованию).
В состав комиссии могут включаться представители:
• органов государственного надзора;
• научных, строительных и проектных организаций;
• общественных объединений.»
2.Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 07.04.2017г. № 
17 «О внесении изменений в Положение «О постоянно действующей комиссии по под-
готовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение», 
утвержденное решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
07.12.2009г. № 31» признать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам мест-
ного самоуправления.
   А.Н.КУЗЬМИН,

глава МО  Новоладожское городское поселение                                                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №  5

Об  утверждении  личного состава постоянно  действующей  комиссии  по  под-
готовке  и  проведению публичных слушаний  в МО Новоладожское городское 
поселение

В соответствии с Положением «О постоянно  действующей комиссии по подготовке и   
проведению   публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение»,  утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 31 от 
07 декабря 2009 г., решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 26 января 2021г. № 4  «О внесении изменений в Положение «О постоянно действую-
щей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское 
городское поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 07.12.2009г. № 31»  и в связи с изменившимся составом,  Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить личный состав    постоянно    действующей   комиссии   по   подготовке и 
проведению публичных слушаний в МО  Новоладожское городское поселение в следу-
ющем составе:
1.  Председатель комиссии: Кузьмин А.Н. – глава  МО Новоладожское городское поселе-
ние;         
2.Заместитель председателя комиссии: Алексеева С.А. – депутат Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение;
Члены комиссии:
3.Егорова Е.А. - первый заместитель главы администрации Новоладожского город-
ского поселения;
4.Кравцова Е.К. –  заместитель главы администрации по финансово-экономическим 
вопросам – начальник ФЭО администрации Новоладожского городского поселения;Ры-
жова Н.В. –  заместитель главы администрации по финансово -экономическим 
вопросам – начальник ФЭО администрации Новоладожского городского поселения по 
правовым вопросам;
5.Рыжова Н.В. - начальник общего отдела администрации Новоладожского городско-
го поселения;
6.Ненюкова Л.А. - юрист администрации Новоладожского городского поселения;
7.Кочепасова В.О. – ведущий специалист – землеустроитель – секретарь комиссии;
8.Кулькова С.А. –  начальник   отдела   по   управлению   муниципальным    имуществом  
администрации Новоладожского городского поселения;
9.Цветков И.Е. - депутат Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение.
2. В своей работе постоянно действующей комиссии руководствоваться Положением «О 
постоянно  действующей комиссии по подготовке и   проведению   публичных слушаний 
в МО Новоладожское городское поселение», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области № 31 от 07 декабря 2009 г. и решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 26 января 2021г. № 4 «О внесении 
изменений в Положение «О постоянно действующей комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение», утвержденное ре-
шением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 07.12.2009г. № 31».
3.  Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 07.10.2019г. № 
13 «Об утверждении личного состава постоянно действующей комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение» признать 
утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО  Новоладожское городское поселение                                                                                                  

            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 Г.   № 7

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение № 21 от 22.11.2019 г. «Об  установлении земельного налога на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым Ко-
дексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Совет 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 21 от 
22.11.2019 г. «Об  установлении земельного налога на территории МО Новоладожское го-
родское поселение» следующие изменения:
пункт 4  исключить.
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах 
массовой информации, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru  и будет 
применяться, начиная с уплаты налога за 2020 год.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО  Новоладожское городское поселение                                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением
администрации Новоладожского городского поселения

от 28.01.2021г. №21

Блок-схема предоставления муниципальной услуги      



Первые 40 сотрудников ВФ 
АО «Апатит» привились от 
COVID-19. В основном это 
руководители структурных 
подразделений. В ближай-
шее время вакцинацию 
пройдут еще 370 работни-
ков предприятия.

Волховский филиал АО 
«Апатит» попал в первооче-
редной список получателей 
вакцины наряду с педагога-
ми, медработниками и поли-
цейскими. Дело в том, что это 
предприятие с непрерывным 
технологическим циклом, а 
его продукция (минеральные 
удобрения) необходима стра-
не и миру для обеспечения 
продовольственной безопас-
ности. 

Еженедельно в Волхов до-
ставляют более 100 доз Спут-
ника V (Гам-КОВИД-Вак), 
часть из них резервируют для 
работников предприятия. В 
дни вакцинации организована 

централизованная доставка 
сотрудников корпоративным 
транспортом. Перед уколом 
врачи осматривают каждого 
и рассказывают о возможных 
осложнениях.

– В большинстве случаев 
прививка хорошо перено-
сится. Но и при недомогании 
волноваться не стоит. Это нор-
мальная индивидуальная ре-
акция организма на вакцину и 
один из признаков формиро-
вания иммунитета, – коммен-
тирует главный врач ЧУЗ «По-
ликлиника Метахим» Сергей 
ЗОЗУЛЕВИЧ.

Кстати, сам Сергей Влади-
мирович не раз заявлял, что 
будет в числе первых приви-
вающихся.  Слово сдержал и 
оказался в первом списке вак-
цинирующихся. 

В 90% случаев работни-
ки ВФ АО «Апатит» спо-
койно отреагировали 
на вакцину, лишь у 10% 
наблюдалось легкое не-
домогание. 

Учеными доказано, что 
вакцина совершенно без-
опасна, потому что не со-
держит коронавируса. Для 
более над жной защиты 
препарат состоит из двух 
компонентов. Поэтому 
вакцинация проводится 
в два этапа. Иммунитет 
начинает формироваться 
уже после первой при-
вивки. Важно беречь свой 
организм в период между 
вакцинами и сразу после 
не . 

Исследования доказывают, 
что двухступенчатая вакцина-
ция дает иммунный ответ в 100 
процентах случаев. И такой им-
мунитет значительно сильнее, 
чем у переболевших коронави-
русом.

Новостей о возобновлении 
социальных объектов сотруд-
ники ВФ АО «Апатит» ждали 
уже давно. 

Со следующей недели по-
сле долгого перерыва откро-
ются фитнес-центр, магазин, а 
также музейно-выставочный 
центр «ФосАгро-Волхов». Кафе 
уже открыло свои двери для 
посетителей. Конечно же, си-
туация с коронавирусом тре-
бует соблюдения санитарно- 
эпидемиологических правил, 
поэтому объекты откроются на 

определ нных условиях. Глав-
ный расч т – на сознательность 
работников.

Правила просты: обязательно 
использовать средства индиви-
дуальной защиты, не забывать 
о социальной дистанции. Обще-
ственные места подготовлены 
по всем правилам: установлены 
санитайзеры, нанесены размет-
ки, на входе в предприятие стоит 
автомат по выдаче медицинских 
масок. 

Возобновляется и выдача або-
нементов в бассейны. Сотруд-
ники предприятия смогут полу-
чить их в профкоме, ветераны 
– в Совете ветеранов.
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Услуги

Социальная сфера

ФосАгро сотрудничает с 
Российской академией наук 
(РАН) с 2018 года. Она стала 
первой частной компанией, 
заключившей с ней согла-
шение о сотрудничестве. 
Такая политика позволяет 
ФосАгро идти в ногу со вре-
менем, создавать новые тех-
нологичные решения и быть 
в курсе инновационных на-
учных открытий. 

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев и 
президент РАН Александр Сер-
геев подвели итоги взаимодей-
ствия в 2020-м году и обсудили 
перспективы для сотрудниче-
ства. Андрей Гурьев во время 
встречи отметил, что без нау-
ки невозможно развитие про-
изводства и движение вперед. 
Для компании развитие пар-
тнерства с РАН – безусловный 
приоритет.

РАН оказывает экспертную 
и методическую поддержку 
ФосАгро в развитии Центра 
исследований и инноваций 
компании. Ядром центра вы-
ступает единственный в России 
и ведущий в Европе профиль-
ный научно-исследовательский 
институт по удобрениям и ин-
сектофунгицидам – НИУИФ им. 
проф. Я.В. Самойлова, входя-
щий в Группу «ФосАгро». 

Генеральный директор ФосА-
гро напомнил, что за это время 

компания почти в полтора раза 
расширила количество произ-
водимых марок удобрений – 
сегодня в портфеле компании 
53 марки безопасной и высоко-
эффективной продукции, в том 
числе 12 с микроэлементами. 
Важным направлением пар-
тнерства ФосАгро и РАН стала 
работа над инновационными 
удобрениями в рамках проек-
та «Зеленый стандарт» сель-
хозпродукции с улучшенными 
экологическими характеристи-
ками. 

На встрече обсуждались и во-
просы развития высококвали-
фицированных специалистов 
со школьной скамьи. Для это-
го компанией созданы, в том 
числе и в Волхове, профильные 
классы и «ФосАгро-школы», в 

которых дети старших классов 
углубленно изучают химию и 
физику. После успешного окон-
чания школы юные волховча-
не смогут учиться в ведущих 
профильных вузах страны по 
целевым направлениям, кото-
рые оплачивает ФосАгро. Но-
вые образовательные проекты 
дают возможность студентам 
российских вузов погрузиться 
и изучить деятельность ком-
пании. Так, в Тимирязевской 
академии был создан первый 
научно-практический центр 
ФосАгро. Это инновационная 
образовательная программа из 
30 лекций «ФосАгро: от руды до 
еды». Образовательная про-
грамма ФосАгро будет вне-
дрена в 30 ведущих аграрных 
вузах страны.

Сотрудники ВФ АО «Апатит» 
не зависят от режима работы 
городских автобусов. Ведь у 
них есть «свой» транспорт 
– большие и комфортные 
корпоративные автобусы, 
доставляющие работников 
предприятия до места рабо-
ты и обратно.

Узнать автобус ВФ АО «Апа-
тит» в городе очень легко – боль-
шой современный белый авто-
бус обращает на себя внимание 
волховчан. Таким качественным 
транспортом может похвастать-
ся не каждая компания. Достав-
ляет сотрудников предприятия 
подрядная организация «Тран-
савтотур». Ежедневно услуга-
ми корпоративного транспорта 
пользуются около 200 волхов-
ских химиков. 

– На предприятии я работаю 
уже десять лет, постоянно доби-
раюсь до места работы на корпо-
ративном автобусе, и мне есть с 
чем сравнивать, – рассказыва-
ет чистильщик ПЭФКиП Ольга 
Пилова. – Знаете, как утро нач-
нешь, такое и будет настроение 
на весь день. Здорово, что у нас 
теперь такие комфортабельные 
и теплые автобусы с удобными 
сидениями.

В период продолжающейся 
пандемии водители и контроле-
ры автобусов особо вниматель-
ны к мерам безопасности. Работ-
ники предприятия это уже давно 
знают, поэтому молча надевают 
защитную маску, заходят в авто-
бус, соблюдая дистанцию, при-
кладывают пропуск к смартфону 
контрол ра, замеряют темпера-
туру бесконтактным термоме-
тром, а на местах пристегивают-
ся ремнями безопасности.

Поддержка ФосАгро 
в сфере науки

И транспорт свой

Долгожданное 
открытие

Развитие

Вакцинация 
продолжается



Волею судьбы три месяца 
назад у древней старола-
дожской обители сменился 
настоятель. На место безвре-
менно ушедшего в мир иной 
архимандрита Варфоломея 
(Чупова) назначили  игуме-
на Филарета (Пряшникова).  
3 января состоялось офици-
альное утверждение на долж-
ность. Сегодня уже с уверен-
ностью можно сказать, что 
нового настоятеля Старая 
Ладога приняла – как мона-
стырь, так и люди. А батюшка 
в свою очередь принял оби-
тель с е  достопримечатель-
ностями, имеющими не толь-
ко духовную и  историческую 
ценности, но и определенные 
проблемы.

«Поразила старина, почув-
ствовал дыхание истории и 
ощутил присутствие бла-
годати Божьей. Ведь эта 
земля освящена молитва-
ми огромного числа людей! 
Древность храмов и красо-
та мест, величественный 
Волхов и просторы родной 
земли – всё это наполни-
ло сердце волнением. Что 
касается связи между 
Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской Лаврой и Ста-
роладожским Никольским 
монастырем, она очевидна. 
Пусть это предание, но оно 
есть! И согласно ему, мо-
лодой новгородский князь 
Александр Ярославович из 
династии Рюриковичей ос-
новал монашескую обитель 
на месте захоронения сво-
их друзей – воинов из кре-
пости Ладога, участвовав-
ших с ним в Невской битве. 
Потому-то монастырь и 
является памятником во-
инам-освободителям, за-
щищавшим русскую землю 
в седой древности», - по-
делился с журналистами 
первыми впечатлениями о 
своём новом месте служе-
ния настоятель.

Сегодня перед игуменом Фи-
ларетом стоит задача продол-
жить начатое его предшествен-
ником, который практически из 
руин поднимал порушенное в 
годы лихолетья. 

Основной доход Никольско-
го мужского монастыря, как 
практически всех церковных 
приходов, зависим от числен-
ности паломников и туристов, 

посещающих обитель. Есте-
ственно, период пандемии очень 
сильно отразился на финан-
совом положении монастыря. 
Но, несмотря на все трудности, 
восстановление продолжается. 
Подходят к  завершению работы 
по сбору элементов иконоста-
са главного храма монастыря 
- церкви Иоанна Златоуста. Ма-
стера тщательно подгоняли де-
тали, выстраивая композицию 
центральной части историческо-
го иконостаса, на воссоздание ко-
торого средства копили не один 
год. Но и это еще не конец. Те-
перь все элементы надо покрыть 
краской, имитирующей позоло-
ту. В планах - установка декора в 
правом и левом пределах храма.

Возобновили ремонтные ра-
боты в одном из братских кор-
пусов, где организуют музей 
истории жизни монастыря и 
актовый зал вместимостью 70-
80 человек. Там будут прово-
дить различные конференции, 
выставки и даже организовать 
концерты. Монастырь сможет 
стать не только местом для мо-
литв, но и культурно-просве-
тительским центром. И вс  это 
планируется сделать к началу 
туристического сезона. 

Но уже сегодня здесь органи-
зуют туры выходного дня, когда 
человек может приехать на не-
сколько дней, пожить в гостини-
це, ознакомиться с достоприме-
чательностями Старой Ладоги, 

отдохнуть от суеты, насладится 
дивностью этого исторического 
места. 

За три месяца своей работы 
игумен Филарет успел познако-
миться и выстроить дружеский, 
конструктивный диалог с раз-
ными людьми, в том числе и с 
руководителями района. 

В монастыре есть огромная 
проблема - водоснабжение. В 
решении этой важной задачи 
как раз необходима помощь - 
как глав района, так и области. 
Водоканал в этом вопросе отца 
Филарета не поддержал, но тот 
не отчаивается и надеется, что 
помощь от неравнодушных лю-
дей рано или поздно придет. 
Помимо самого монастыря от 
этой проблемы страдают еще 
пять жилых домов, расположен-
ные рядом с обителью. Страда-
ют люди, дети. Причем в своем 
обращении к руководителю 
водоканала люди не требовали 
оказания положенных им по за-
кону качественных услуг, а про-
сто просили обратить внимание 
на сложившуюся ситуацию и 
оказать помощь. Зато просьбу 
услышали в  районной адми-
нистрации района и обещали 
помочь. Осталось дождаться 
весны.

Конечно, в XXI веке отсут-
ствие нормального водоснаб-
жения, кажется, не приемлемо. 
Поэтому отец Филарет уверен, 
что со временем все наладится.

 Он благодарит за понимание 
и сочувствие всех, кто приезжал 
в храм на Крещение со своей 
водой. По словам Филарета, та-
кая поддержка дорогого стоит и 
дает уверенность, что все мож-
но преодолеть.

Требуется помощь и в сохра-
нении нескольких объектов 
монастыря. Настоятельский 
корпус, который был построен 
в конце XIX столетия; церковь 
святителя Василия Кесарийско-
го, уникальный по своей архи-
тектуре храм XVII века, и глав-
ная боль - Никольский собор, 
основание которого датируется 
XII столетием, находятся в ава-
рийном состоянии. А ведь это 

вс   - памятники архитектуры 
федерального значения.  Конеч-
но, настоятель обращается, куда 
только можно, с просьбой вник-
нуть в ситуацию и не позволить 
довести святыни до состояния, 
когда их восстановление станет 
невозможным.

Есть надежда, что будет ре-
шен вопрос и с общественным 
транспортом. На сегодняшний 
день добираться автобусами 
до Старой Ладоги, особенно из 
Сясьстроя, весьма сложно. 

Отец Филарет молится и ве-
рит, что Бог пошл т обители 
хороших помощников. А если у 
кого-то появится желание стать 
другом и помочь в воссоздании 
святынь – обязательно при-
езжайте в гости в Никольский 
мужской монастырь! Это место, 
где любой путник может оста-
новиться, передохнуть от беше-
ного ритма жизни, помолиться, 
получить добрый совет и отпра-
виться дальше.

Людмила КРИВОШЕЕВА

P.S. 
А чудеса действительно слу-

чаются! И вот очередное дока-
зательство. 

В группе ВК «Никольский 
мужской монастырь» 30 января 
отец Филарет опубликовал пост: 
«Какие из этих образов Вам нра-
вится? Мозаичный образ, изго-
товленный по уникальной тех-
нологии, может появиться над 
главными воротами нашего мо-
настыря! Какой образ нравится 
Вам - пишите в комментариях!

Мозайка дорогая - 100 тыс. 
рублей! Если Вы хотите поуча-
ствовать, мы будем очень благо-
дарны Вам!». И уже буквально 2 
февраля на стене группы появ-
ляется ещ  одно сообщение, в 
котором говорится, что случи-
лось настоящее чудо! 

На предыдущую заметку от-
кликнулся человек, который не 
оставил ни фамилии, ни своего 
адреса. Он перевел все деньги 
за изготовление надвратной 
иконы на расчетный счет мона-
стыря. 

Игумен и братия сразу же 
поспешили поделиться такой 
радостью, поблагодарили за по-
мощь и попросили помолиться 
за Наталью.

А образ будет тот, что распо-
ложен ниже!
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Сегодня перед игуменом Фи-

Соцаспект

Экскурсия проводится за пожертвование. 
Справки по телефону: 8-921- 448-85-15

Никольский мужской монастырь: 
есть не просят, воды бы напиться…
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.55 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
3.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
5.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 
собакой» 0+
5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+
5.40 М/ф «Самый большой друг» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Гиляровского 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Б. Барнет 12+
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Андрей Вознесенский. Вечер в Кон-
цертной студии «Останкино» 1976 г 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+
13.10 Линия жизни. Евдокия Германова 12+
14.10 Цвет времени. Карандаш 6+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 «Польша. Исторический центр 
Кракова» 6+
17.45, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные 
мысли» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 12+
0.35 «Андрей Вознесенский. Вечер в Кон-
цертной студии «Останкино» 1976 г

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.05, 18.30, 4.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Арт м Дамковский против Рашида Маго-
медова. Трансляция из Москвы 16+
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 16+
21.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Трансляция 
из США 16+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Сельта» Прямая трансляция 16+
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
3.00 Д/ф «Тайсон» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
3.15 «Сверхъестественный отбор. Казань» 16+
4.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон   До-
кументальный цикл. (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   (12+)   (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:10   «Связь времен. История доброй 
воли»   (12+)   (с субтитрами)
11:40   «Паруса моего детства»   Детский 
фильм, приключения.  (12+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзивных 
документальных фильмов. (12+)
13:25   «Женщина в беде»     Сериал.   (12+) 
15:30   «Пищевая эволюция. Кухня XIX 
века»        Документальный цикл.  (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»   1, 2 серии   
Сериал. Комедия.   (16+)  
117:10   «Индия. Животные»  Докумен-
тальный цикл «Живые символы планеты»  
2016-18гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»    1, 2, 3 
серии     Сериал.   (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание»  6 
серия  Сериал. Жанр: драма. Режисс р: 
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г.    (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Война под крышами»   Драма, 
военный, история.  (16+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал. (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Вундеркинды»      Драма, комедия. 
Р (16+)  (с субтитрами)
02:00   «Т щины блины»    Мини-сериал. (12+)
05:05   «Преступление и наказание»  6 
серия  Сериал. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 ФЕВРАЛЯ
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Совета Федерации, 

Федерального Собрания РФ, Министерства экономического развития РФ 
и Министерства регионального развития РФ 

проводит ежегодный конкурс 
«Золотой Меркурий».

Конкурс проводится в 2 этапа.
Региональный проводится Ленинградской областной торгово-промышленной палатой с 25 января 

по 25 февраля 2021 года. По его итогам 3 лучшие заявки будут направлены на федеральный уровень. 
Победа в конкурсе позволяет предприятиям заявить о себе на общероссийском уровне, получить 

признание и доверие в предпринимательском сообществе по всей России. 
К участию приглашаются российские малые предприятия с численностью персонала до 100 чело-

век,  предприятия-экспортеры и семейные предприятия. 

НОМИНАЦИИ
«Лучшее малое предприятие»
- в сфере промышленного производства;
- в сфере строительства;
- в сфере производства потребительской продукции;
- в сфере услуг;
- в агропромышленном комплексе;
- в сфере инновационной деятельности. 

«Лучшее предприятие-экспортер»
- в сфере промышленного производства;
- в сфере производства потребительской продукции;
- в сфере услуг;
- в сфере международного инновационного сотрудничества.

«Лучшее семейное предприятие России». 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА:
- «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями 
для развития предпринимательства»;
- «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России»;
- «Успешный старт»;
- «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке»;
- «Лучшая банковская программа для МСП»;
- «Устремленные в будущее»;
- «Семейный старт».

Участие в конкурсе бесплатное. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса: http://goldmercury.ru
Получить консультационную помощь можно в Волховском бизнес-инкубаторе по адресу: Волхов, 

ул.Авиационная, д.48, ежедневно с 9 до 18, кроме субботы и воскресенья. 
Тел. 8-81363-79001.

р
р
е
к
л
а
м
а



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Саша Соколов. Последний русский 
писатель» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.10 Х/ф «БЭЙБ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.40 Х/ф «КИН» 16+
0.40 «Дело было вечером» 16+
1.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.10 «6 кадров» 16+
4.25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
4.30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
4.50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
5.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
5.25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
5.45 М/ф «Птичка Тари» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва побережная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино. В.Гардин 12+
8.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 Д/ф «Лев Яшин» 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 12+
17.40 «Италия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино и Тинет-
то» 12+
17.55, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Уш л ли Китай от Мао? Осмысле-
ние Культурной революции» 12+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 12+
2.30 Д/ф «Врубель» 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 Ново-
сти 16+
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.05 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Д 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и 
«Спартак» 12+
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Монпелье» - ЦСКА . 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Словении 16+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+
20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Суонси» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
3.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Фридрихсхафен» - «Локомотив» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
1.00 «Сверхъестественный отбор. Ка-
зань» 16+
1.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
2.30 «Городские легенды. Грибоедовский 
ЗАГС. Счастливая свадьба» 16+
3.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   Документальная программа. 
Россия. 2019г..     (12+)   (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»   Док. цикл. (12+)
11:30   «Нереальная любовь»      Комедия, 
мелодрама.  (12+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив-
ных документальных фильмов  (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал. (12+)
15:30   «Магия вкуса. Узбекистан. Хива»        
Док. цикл. (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал. (16+)  
17:10   «Про животных и людей»        До-
кументальный цикл.  (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание» (за-
ключительная серия)  Сериал.  (16+)  
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Любовь под прикрытием Мелод-
рама, криминал.  (16+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал.  (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Мистер Штайн ид т в онлайн»   
Комедия.  (16+)  (с субтитрами)
01:50   «1+1 нарушая правила»  Драма, 
комедия.  (16+)
03:35   «Предки наших предков. - Новые 
люди Новой Зеландии»  1часть   Доку-
ментальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)     
04:15   «Преступление и наказание» 
(заключительные серии)      Сериал. 
Режисс р: Дмитрий Светозаров. (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
0.20 «Дело было вечером» 16+
1.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.35 М/ф «Валидуб» 0+
4.55 М/ф «Золотое п рышко» 0+
5.10 М/ф «Горный мастер» 0+
5.30 М/ф «Девочка в цирке» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва парковая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Натали Вуд 
12+
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «Любимые женщины. Алексей 
Покровский» 12+
12.25 «Нидерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке» 6+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Владимир Маков-
ский» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.40 «Греция. Археологические памятни-
ки Олимпии» 6+
17.55, 1.50 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 12+
2.35 Pro memoria 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.55, 
21.55 Новости 16+
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.05 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли» 
12+
12.25 «МатчБол» 16+
13.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Ал ны Рассохи-
ной. Трансляция из Сингапура 16+
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
19.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Сергей Калинин против Фаридуна Одило-
ва. Прямая трансляция из Москвы 16+
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Трансляция из США 
16+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» Пря-
мая трансляция 16+
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
1.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
2.45 «Сверхъестественный отбор. Казань» 16+
3.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
4.30 «Городские легенды. Софрино. Плачу-
щая икона» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл. (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   Документальная программа. Рос-
сия. 2019г..     (12+)   (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.       (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»    (12+)
11:15   «Война под крышами»  Драма, 
военный, история. (16+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзивных 
документальных фильмов  (12+)
13:25   «Женщина в беде»     Сериал. (12+)
15:30   «Магия вкуса. Навруз в  Узбекиста-
не»        Документальный цикл.  (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»   2, 3 серии   
Сериал. Комедия. (16+)  
17:10   «Индия. Растения»        Докумен-
тальный цикл «Живые символы планеты» 
. 2016-18гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»    3, 4, 5 
серии     Сериал.  (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание»  7 
серия  Сериал.    (6+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Время женщин»      Мелодрама.    (16+)
22:40   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл. Россия, 2020 г.     (12+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал. (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10    «1+1 нарушая правила»   Драма, 
комедия. Аргентина  (16+)
01:55   «Вундеркинды»      Драма, комедия.   
(16+)  (с субтитрами)  
03:45   «Связь времен. История доброй 
воли»   (12+)   (с субтитрами)
04:15   «Преступление и наказание»   Се-
риал.  (16+)

ВТОРНИК,  9 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,   10 ФЕВРАЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- бульдозерист,

       - слесарь-механик.
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера)

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.10, 2.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
1.30 «Дело было вечером» 16+
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
4.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
4.50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
5.10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
5.30 М/ф «Дядя Ст па - милиционер» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва гимназическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман 12+
8.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «История одного спектакля. 
Ревизор» 12+
12.20 «Великобритания. Лондонский 
Тауэр» 6+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Дивный Мышгород» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.55, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье - это когда тебя понимают» 12+
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 12+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 22.30 
Новости 16+
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.05, 19.25 «Специальный репор-
таж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
12.55 «Большой хоккей» 12+
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая трансляция из 
Швеции
15.10 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Финляндия. Прямая трансля-
ция 16+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» Пря-
мая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
3.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Варшава» - «Кузбасс» 0+
5.00 «Спортивные прорывы» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
3.30 «Властители. Павел I. Пророчества 
безумного Императора» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Люди РФ»  Выпуск 69 «Идеаль-
ное поле Людмилы Беспаловой»   Доку-
ментальный  цикл.  (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:10   «Связь времен. История доброй 
воли»   Документальная программа.  
(12+)   (с субтитрами)
11:40   «Пол т в страну чудовищ»     Фэн-
тези, семейный (6+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив-
ных документальных фильмов  (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал. (12+)
115:30   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.       (6+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал.  (16+)  
17:10   «Про животных и людей»        До-
кументальный цикл. 2046-15гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал. (12+)  
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Рифмуется с любовью»  1 серия   
Драма, мелодрама.   (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Мистер Штайн ид т в онлайн»   
Комедия. (16+)  (с субтитрами)
23:00   «Байки Митяя»  (заключительная 
серия)     Сериал. (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Время женщин»      Мелодрама.  
(16+) 
01:35   «Любить нельзя расстаться»     
Мелодрама, комедия. (16+)   
03:40   «Движение вверх»   Фильм к 
75-летию Никиты Михалкова.   (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Выход» 16+
1.40 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 Х/ф «КИН» 16+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
1.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.15 «6 кадров» 16+
4.30 М/ф «Высокая горка» 0+
4.50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
5.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
5.30 М/ф «Ограбление по...2» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва романтическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский 12+
8.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
12+
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
11.25 Больше, чем любовь. А. Павлова 12+
12.10 «Пушкин. Болдино. Карантин. Хро-
ника самоизоляции 1830 года» 12+
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 «Уш л ли Китай от Мао? Осмысле-
ние Культурной революции» 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы» 
12+
15.05 Письма из провинции. Курск 12+
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка» 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. А. Румянцев 12+
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
22.15 «2 Верник 2» 6+
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 6+
1.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 4.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00, 5.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 22.50 
Новости 16+
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 11.55 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изну-
три» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии 16+
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии 16+
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении 16+
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Нидерлан-
дов 16+
20.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна» Прямая трансля-
ция 16+
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
2.45 «Сверхъестественный отбор. Ка-
зань» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)  
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл. Россия, 2020 г.     (12+)
11:30   «Развод по-французски»     Коме-
дия, мелодрама.   (12+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив-
ных документальных фильмов о различ-
ных лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г.    (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал.  (12+)
15:30   «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»   Цикл познавательный, 
документальный, путешествие. (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал. (16+)  
17:10   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал. (12+)     
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Рифмуется с любовью»  2 серия   
Драма, мелодрама.  (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Любить нельзя расстаться»     Ме-
лодрама, комедия.  (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Любовь под прикрытием» Ме-
лодрама, криминал. (16+)
01:50   «Мистер Штайн ид т в онлайн»   
Комедия.  (16+)  (с субтитрами) 
03:25   «Индия. По следам тигра»   Док. 
фильм.  (12+)   (с субтитрами)
04:15   «Рифмуется с любовью»    Драма, 
мелодрама. (12+)

ПЯТНИЦА,  12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  11 ФЕВРАЛЯ

Уважаемые пенсионеры ветеранской организации «ФосАгро-Волхов»!
Напоминаем, что у вас есть возможность пройти курс 
оздоровительных процедур в Волховском профилактории. 
За справками обращайтесь в заводской совет ветеранов. 
Телефоны: 21-800 и 8-921-38-58-677



5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Личные обстоятельства» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» 16+
15.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении
16.00 «Я почти знаменит» 12+
17.20 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Женщины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!» 
0+
19.35, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 «Их Италия» 18+
1.45 «Вечерний Unplugged» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер» 12+
23.45 «Действующие лица» 12+
2.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 12+

5.10 Х/ф «MBAND» «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.45 «Скелет в шкафу» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.05 Фентези «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
0.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.30 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 0+
4.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 0+
5.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» 0+
5.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
5.45 М/ф «Десять лет спустя» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.40 Письма из провинции. Курск 12+
13.10 Диалоги о животных 12+
13.50 «Другие Романовы» 12+
14.20 «Игра в бисер» 12+
15.00, 0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
16.55 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 «Пешком...» Москва органная 12+
17.40 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская 12+
18.25 «Романтика романса» Сергей 
Волчков 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
21.25 Концерт «Хибла Герзмава и 
друзья» 12+
2.10 Диалоги о животных 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
16.45 Х/ф «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.15 «Городские легенды» 16+
4.45 «Тайные знаки. Убить Генсека» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд» Прямая 
трансляция 16+
8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости 16+
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении 0+
10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая транс-
ляция из Чехии 16+
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Чехия. Прямая трансляция 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч зв зд» Прямая трансляция из 
Москвы 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах). Прямая трансляция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз» Прямая 
трансляция 16+
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
3.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Трансляция из 
Нидерландов 0+
4.30 «Спортивные прорывы» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
16+
1.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
5.00 Д/ф «Зв зды говорят» 16+

06:00   «Индия. По следам тигра»   Доку-
ментальный фильм. Германия, 2014 год.    
(12+)   (с субтитрами)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:20   «Тайна семьи монстров»   Мульт-
фильм, фэнтези, комедия.  (6+)
08:45   «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»   Цикл познавательный, 
документальный, путешествие. (12+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан Де 
Шалонж.    (12+)
10:00   Концерт «Эхо любви» памяти А. 
Герман          Россия, 2009 год     (12+)
10:50   «Альпийская баллада»   Драма, 
мелодрама. Великая Отечественная 
война. Режисс р: Борис Степанов. СССР. 
1965г.  (6+)
12:10   «Любопытная Варвара»    Сериал. 
Детектив, комедия.    (16+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   
Юмористическо-интелектуальное шоу, 
ток-шоу, игра.     (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан Де 
Шалонж.    (12+)    
21:00   «Я ненавижу День святого Ва-
лентина»     Жанр: мелодрама, комедия. 
Режисс р: Ниа Вардалос. 2009г. США   
(16+)   (с субтитрами)
22:30   «Это чертово сердце»   Жанр: 
драма, комедия. Режисс р: Марк Роте-
мунд. 2017г. Германия   (16+)
00:15   «Слава богу, ты приш л!»      Теле-
визионное шоу. Россия. 2018г.   (16+)  
01:05   «Безымянная звезда»     Мелодра-
ма, трагикомедия, экранизация. Режис-
сер: Михаил Козаков. 1978г. СССР.   (6+)
03:30   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:25   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)   

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Правда о «Последнем герое» 16+
0.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
1.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
4.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 18+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Сосо 
Павлиашвили 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
117.55 М/ф «Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.10 Фентези «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+
1.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
3.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
4.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 6+
10.05 «Передвижники. Владимир Маков-
ский» 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ» 12+
11.55 «Адыги. Край волшебных деревьев» 
12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20 Д/с «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение истории и 
судеб. Истории, хранящиеся в костюмах» 
12+
15.00 Больше, чем любовь. Александр 
Володин 12+
15.40 «Пять вечеров» 12+
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника» 
Счастье - это когда тебя понимают» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
0.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
0.30 Х/ф «МАМА» 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+

6.00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости 16+
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении 0+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Слове-
нии 16+
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Швеция. Прямая трансляция 16+
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Алавес» Прямая трансляция 16+
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Дьор» (Венгрия) - ЦСКА 0+
4.30 «Спортивные прорывы» 12+
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
10.55, 1.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
4.50 Д/ф «Зв зды говорят» 16+

06:00   «Движение вверх»   Фильм к 75-ле-
тию Никиты Михалкова.   Документаль-
ный фильм. Россия. 2020г.    (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20   Программа мультфильмов.    (6+)
07:35    «Пол т в страну чудовищ»     Фэнте-
зи, семейный  (6+)
08:45   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер 
Жоассен, Кристиан Де Шалонж. (12+)
10:05   «Шоу «Королева красоты»»  Россия. 
2015г.    (16+)
11:00   «Теория заговора. Еда быстрого 
приготовления»      Документальный цикл 
Россия. 2015г.       (16+)
11:45    «Безымянная звезда»     Мелодра-
ма, трагикомедия, экранизация. (6+)
14:00   «Племяшка»    Мини-сериал. Детек-
тив, мелодрама.  (12+)
17:00    «Ангел»   Драма, мелодрама. Режис-
с р: Франсуа Озон. 2007г. Великобритания, 
Бельгия, Франция   (12+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер 
Жоассен, Кристиан Де Шалонж.     (12+)
21:00   «Альпийская баллада»   Жанр: 
драма, мелодрама. Великая Отечественная 
война. Режисс р: Борис Степанов. СССР. 
1965г.  (6+)      
22:30   «Развод по-французски»     Жанр: 
комедия, мелодрама. Режисс р: Дороте 
Себба. 2014г. Франция, Италия    (12+)  
23:50   «Слава богу, ты приш л!»      Телеви-
зионное шоу. Россия. 2018г.   (16+)
00:40   «Концерт:  Памяти великой  певицы. 
Анна Герман - Эхо любви»    (16+)
03:40   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:30   «Я ненавижу День святого Валенти-
на»     Мелодрама (16+)   (с субтитрами)
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СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 ФЕВРАЛЯ

Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., 

жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопакеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (41)

Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (41) 

Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (41)



«С прискорбием узнал о 
кончине Василия Сем -
новича Ланового. Не ста-
ло выдающегося артиста, 
снискавшего по-настояще-
му всенародную славу. Его 
роли в фильмах «Офице-
ры», «Семнадцать мгнове-
ний весны», «Алые пару-
са», «Петровка, 38» вошли 
в историю отечественного 
кино, его работы в театре 
— привлекали зрителей 
необычайным мастер-
ством… Вместе с ленин-
градцами — поклонниками 
его таланта - глубоко опе-
чален его кончиной. Выра-
жаю соболезнования семье 
Василия Сем новича, раз-
деляю боль утраты со все-
ми, кто знал и любил этого 
замечательного мастера», - 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко выразил глубокие и 
искренние соболезнования 
в связи со смертью народ-
ного артиста СССР, Героя 
Труда России Василия Ла-
нового.

«Ушëл Василий Лановой... 
Поч тный гражданин горо-
да Волхова. Легенда театра и 
кино. Мой любимый фильм с 
участием Василия Семëнови-
ча – «Офицеры», с отцом ча-
сто пересматривали, смеялись 
и горевали вместе, это и есть 
настоящее семейное кино. 
Невыносимая личная поте-
ря... Соболезную близким», - 
написал в своем «Инстаграме» 
глава Волховского муници-
пального района А.В. Брицун.

«Скорбим со всей стра-
ной: ушел из жизни великий 
артист, патриот, почетный 
гражданин Волхова Василий 
Семенович Лановой. Его имя 
навсегда останется в исто-
рии нашего города», - это был 
лишь первый пост в группе 
«Совет ветеранов Волхова» 
его председателем Н.А. Цвет-
ковой…

Пожалуй, сложно припом-
нить в нашей новейшей исто-
рии другой случай, когда люди 
самых разных поколений и 
убеждений были бы настоль-
ко едины в своих искренних 
чувствах. Василий Лановой – 
это целая эпоха, это зримая 
и мощная связь между про-
шлым и будущим, это живая 
память народа. Артист неве-
роятного таланта, он сыграл 
более 80 ролей в кино и около 
60 – в театре, почти семьдесят 

лет служил искусству. Не одно 
поколение россиян ассоци-
ирует с голосом Ланового 
историческую хронику войны, 
впервые широко показанную 
в документальной эпопее Ро-
мана Кармена «Великая Оте-
чественная».

Но в первую очередь Васи-
лий Семенович был Лично-
стью, масштаб которой не вы-
зывал сомнений. Много лет он 
занимался общественной дея-
тельностью на посту предсе-
дателя попечительского сове-
та гражданской инициативы 
«Бессмертный полк». Именно 
благодаря ему патриотиче-
ская акция стала по-настоя-
щему мощным всенародным 
движением – страна объеди-
няется в едином ощущении 
благодарности поколению по-
бедителей и гордости за нашу 
историю. 

При всей своей огромной 
занятости он всегда находил 
время и возможность помочь. 
Так было и когда к нему в 2014 
году обратились за поддерж-
кой администрация и депу-
татский корпус Волховского 
муниципального района по 
вопросу присвоения Волхо-
ву почетного звания «Город 
воинской славы». К сожале-
нию, проект оказался на тот 
момент уже закрытым, рабо-
та комиссии прекращена и, в 
общем-то, можно было просто 
развести руками и спокойно 
жить дальше. Но Василий Се-
менович поступил по-друго-
му – он вышел на президиум 
Межгосударственного сою-
за городов-героев и добился 

рассмотрения нашего пред-
ставления. 

Вскоре постановлением 
президиума «за выда-
ющиеся заслуги перед 
Отечеством, мужество, 
массовый трудовой ге-
роизм, проявленным 
жителями города Вол-
хова в борьбе с фашист-
скими захватчиками и 
в ознаменование 70-ле-
тия окончания Второй 
мировой войны» горо-
ду было присвоено по-
четное звание «Город 
трудовой доблести и 
славы» - первому и пока 
единственному в Ле-
нинградской области.

Торжественная церемония 
по этому случаю состоялась в 
Волховском городском дворце 
культуры 11 марта 2016 года, в 
ней участвовали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов, представители 
Межгосударственного союза 
городов-героев – народный 
артист СССР Василий Лановой, 
председатель Международно-
го комитета по присвоению 
почетного международного 
звания «Город Трудовой До-
блести и Славы», дважды Ге-
рой Социалистического Труда 
Владимир Ярыгин, предсе-
датель исполкома Межгосу-
дарственного союза горо-
дов-героев Алексей Ткач в, 
руководство Волховского 
района, ветераны и почетные 

граждане города Волхова. 
Тогда же народному артисту 
СССР, звезде советского кино 
и председателю попечитель-
ского совета патриотической 
акции «Бессмертный полк» 
В.С. Лановому было вручено 
звание «Почетный гражданин 
города Волхова». Заверши-
лись торжества патриотиче-
ским концертом-акцией «45 
лет выхода фильма «Офице-
ры». Василий Семенович рас-
сказывал о войне и о себе, пел, 
читал стихи. Его голос – без 
единой фальшивой нотки, его 
убежденность, его искренний 
патриотизм находили отклик 
в каждом зрительском сердце, 
потому что он не играл – он 
жил тем, о чем говорил, во что 
верил. 

Его последний приезд в Вол-
хов состоялся в прошлом году 
- 3 сентября он представил 
нашим землякам свой моно-
спектакль. Со сцены звучали 
песенно-поэтический рассказ 
о «героях былых времен», 
истории из жизни театра им. 
Е. Вахтангова, в котором актер 
бессменно служил с 1957 года, 
воспоминания о ролях в кино 
и озвучке документальных 
фильмов. Это была последняя 
творческая встреча Василия 
Сем новича в Волхове...

Василий Лановой родился 
в 1934 году в Москве, но так 
случилось, что войну пережил 
на Украине. Ему, семилетнему 
ребенку, она оставила горь-
кую память: страх, ненависть 
и… любовь. Эти чувства – не-
нависть к фашизму и горячую 
любовь к своей Родине – опре-
делили всю жизнь и судьбу Ва-
силия Семеновича. Он создал 
множество ярких образов в 
кино и на экране, самый силь-
ный и незабываемый – Иван 
Варавва, образец советского 
офицера, по примеру которо-
го несколько поколений маль-
чишек выбирают эту трудную 
и героическую профессию – 
Родину защищать. 

В чем секрет всенарод-
ной любви к великому 
артисту? Он прост и 
сложен одновременно 
– Василий Семенович 
всегда был честен, и ему 
верили. 
Таким мы его и за-
помним  - искренним, 
убежденным и беско-
нечно талантливым. 
Светлая память!

Валентина  
ЗАХАРОВА
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Память

Уходят из жизни наши ветераны. Все меньше становится заводчан, кто сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто проливал кровь и терял товарищей, кто защищал нашу страну от захватчиков, 
кто в послевоенные годы самоотверженно работал на предприятии и внес свой вклад в его развитие. 

И вот ещ  одна потеря…
На 95-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Бабкин. 
С 1943 по 1945 год он воевал на Дальнем Востоке, за что награжден орденом Отечественной войны II 

степени и медалью «За победу над Японией». В послевоенные годы А.Н. Бабкин работал на Волховском 
алюминиевом заводе. 35 лет он трудился водителем в автотракторном цехе. 

Приносим соболезнования родным и близким Алексея Николаевича. Светлая ему память!
Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов»

Уходят наши ветераны…

Талант быть ЧеловекомИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области 
информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду сроком на 20 лет земельных участков из  
категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым но-
мером 47:10:0514001:279 площадью 3000 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Усадищенское сельское поселение, дер. 
Усадище. 

Лот № 2: земельный участок с кадастровым но-
мером 47:10:0514001:278 площадью 3000 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Усадищенское сельское поселение, дер. 
Усадище.

Лот № 3: земельный участок ориентировочной 
площадью 1704 кв.м, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. «Б», 
участок № 45. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района об утверждении 
схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 30.12.2020 № 4199. 

Лот № 4: земельный участок ориентировочной 
площадью 1706 кв.м, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. «Б», 
участок № 46. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района об утверждении 
схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 30.12.2020 № 4195. 

Лот № 5: земельный участок ориентировочной 
площадью 800 кв.м, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Вын-
диноостровское сельское поселение, дер. Любыни. 
Постановление администрации Волховского муни-
ципального района об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 30.12.2020 № 4188. Сведения о частях 
земельного участка и обременения: весь земельный 
участок расположен в водоохранной зоне и при-
брежной защитной полосе реки Чаженка. 

Лица, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка в течение тридцати дней вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прила-
гается.

Прием письменных заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя 
или уполномоченного им лица (полномочия долж-
ны быть удостоверены в порядке, установленном 
действующим законодательством) и принимают-
ся Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 
05.02.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  
(1 этаж).

Прием заявлений прекращается 09.03.2021 года 
в 16 часов. 

Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (пе-
рерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, зда-
ние администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.

По каждому земельному участку подана одна 
заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договоров аренды земельных 
участков, участки будут выставлены на аукцион 
на право заключения договоров аренды земель-
ных участков сроком на 20 лет. Информация об 
аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после формирования земельных участков 
в соответствии с действующим земельным зако-
нодательством (Лоты № 3,4,5) и определения их 
рыночной годовой арендной платы.

Данное информационное сообщение не являет-
ся извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
  В связи с опубликованным извещением ______ 
____________________________________ 
 (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду зе-

мельного участка, заявляю о сво м намере-
нии участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
площадью________________ кв.м, с кадастровым но-
мером__________________________, расположенного по 
адресу: _______________________________________,
категория земель ____________________________,
разрешенное использование:_________________
К заявлению прилагаю: _______________________

В соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  
а  также  без использования  средств  автоматиза-
ции  обработку,   а   именно:  совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3  части  первой  ста-
тьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных  данных»,  моих  персональных 
данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоя-
щего  заявления  и  принятия соответствующих ре-
шений. Настоящее заявление действует на период  
до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указан-
ную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   за-
конодательством Российской Федерации.

«_____»_________20____ года      ______________________



День снятия ленинградской 
блокады – особый день не 
только в истории страны, 
но и в каждой волховской 
семье, потому что здесь, 
как в песне поется, «нет… 
семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой». О 
великой силе народного 
духа, беспримерном под-
виге жителей Ленинграда 
и мужестве его защитни-
ков на памятном митинге в 
волховском сквере «Слава» 
говорили советник губер-
натора Ленинградской об-
ласти, председатель област-
ного Совета ветеранов Ю.И. 
Олейник, глава МО г. Волхов 
А.Ю. Арутюнян, глава Вол-
ховского муниципального 
района С.А. Кафорин, вете-
ран педагогического труда 
Л.Н. Агапова. Цветы к под-
ножию памятника возлага-
ли и ветераны, и молодые 
волховчане, принимающие 
эстафету памяти у старшего 
поколения…

В этот же день состоялось 
первое в наступившем году 
заседание  городского Совета 
ветеранов, в котором приня-
ли участие руководители го-
рода и района. Председатель 
ветеранской организации Н.А. 
Цветкова открыла заседание 
ознакомлением с исследова-
нием председателя Истори-
ческого клуба Ленинградской 
области Г.А. Москвина о Ле-
нинградской битве, событиях 
блокады и роли города Волхова 
в спасении города на Неве. За-
тем был продемонстрирован 

документальный фильм «Бло-
када», созданный методистом 
музея истории города Волхова 
Н.И. Власовой. Каждый кадр 
этого фильма – беспощадный 
и неоспоримый исторический 
документ, раскрывающий суть 
фашистской бесчеловечной 
идеологии и величие духа и 
беспримерного мужества со-
ветского народа. 

Ю.И. Олейник поделился вос-
поминаниями о тех далеких со-
бытиях, полученными от своей 
матери – блокадницы, и еще 
раз вернулся к вопросу о роли 
города Волхова в спасении Ле-
нинграда и ленинградцев. Он 
также говорил о необходимо-
сти сохранить и передать мо-
лодому поколению настоящую 
правду о войне, которую сегод-
ня бессовестно искажают и за-
балтывают . Отрадно, что в Вол-
ховском районе продолжается 
работа по сохранению памяти 
о земляках – героях войны. 
Так, недавно Новоладожской 
средней общеобразовательной 
школе присвоено имя адмира-
ла В.С. Черокова, а Староладож-
ской – имя летчика, Героя Со-
ветского Союза В.Ф. Голубева.

Военно-патриотическое вос-
питание – лишь часть больших 
и важных задач, над которыми 
работают ветеранские органи-
зации.

В Волховском районе много 
лет успешно и очень резуль-
тативно действует районный 
Совет ветеранов, чьи подраз-
деления есть в каждом город-
ском и сельском поселении. 
На недавно состоявшейся от-
четно-выборной конферен-
ции председателем районного 
Совета ветеранов избрана Т.Е. 

Рязанова. Ее тепло поздравили 
руководители и городские ве-
тераны, пожелали здоровья и 
успехов на общественном по-
прище. 

Поздравления с днем рожде-
ния принимала и почетный 
гражданин Ленинградской об-
ласти и Волховского района, 
бывший мэр и депутат Н.М. 
Волчкова.

С.А. Кафорин и А.Ю. Ару-
тюнян также приняли участие 
в обсуждении вопросов заседа-
ния, дали ответы на многочис-
ленные вопросы ветеранских 
активистов, пригласили на за-
седания городского Совета де-
путатов.

Ветеранская организация 
Волхова всегда была одним из 
самых активных общественных 
объединений, в зоне внимания 
которой – самые разные сторо-
ны нашей жизни. Таковой она 
и остается, даже несмотря на 
нынешние непростые условия. 
В феврале у ветеранов немало 
мероприятий – это и участие в 
митинге у легендарного паро-
воза, и поездка в Тихвин для 
посещения уникального «по-
езда Победы», это памятная 
акция в честь героев-афганцев, 
это концерты, посвященные 
Дню защитника Отечества. А 
еще это повседневные, неза-
метные, но такие важные дела: 
помощь и поддержка пожилых, 
одиноких и больных, поздрав-
ления с днем рождения, про-
стое человеческое общение – 
«не по службе, а по душе».

Валентина ЗАХАРОВА,
член президиума 
Совета ветеранов 

г. Волхова
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Наши земляки

Дела ветеранские

Традиции

В национальных кухнях раз-
ных народов мира есть одно 
незамысловатое блюдо – 
вкусное и сытное. Готовят и 
называют его везде по-раз-
ному: в Китае – вонтоны, в 
Италии – равиоли, в Швеции 
– кропкакор, а в России это 
известные и многими люби-
мые пельмени.

Несмотря на свою простоту, 
пельмени различаются боль-
шим разнообразием начинок 
от привычных мясных до рыб-
ных и овощных. Способ приго-
товления также не ограничива-
ется только варкой – пельмени 
можно пожарить, приготовить 
во фритюре или на пару, за-
печь, потомить в горшочке. 
Здесь все зависит от фантазии 
и вкусовых предпочтений, тем 
более, что у каждой хозяйки 
есть свои тонкости и секреты 
приготовления.

В книге «Питание для всех» 
1980 года выпуска предлагает-
ся вот такой рецепт сибирских 
пельменей.

Для 1 порции в  200 грамм 
необходимо: мука – 65 гр., вода 
– 25 гр., яйца – 1,125 гр., (1 шт. 
для смазки), говядина (мякоть) – 
40 гр., свинина (мякоть) – 45 гр., 
лук репчатый – 8 гр., соль – 2 гр., 
сахар, перец.

Просеянную муку насыпать на 
доску горкой, сделав в ней углу-
бление, влить туда воду, яйца и 
всыпать соль. Замесить крутое 
тесто. Накрыть ком тканью и 
оставить на 30-40 минут. Приго-
товить фарш: говядину и свини-
ну пропустить через мясорубку 
вместе с луком и вымешать с 
солью, сахаром, перцем. Тесто 
раскатать в пласт толщиной 1,5-
2 мм. Край пласта смазать яй-
цом. По длине пласта, отступив 
от края 3-4 см, разложить фарш в 

виде шариков на расстоянии 3-4 
см один от другого. Краем теста 
накрыть фарш и вырезать пель-
мени специальной выемкой (вес 
одной штуки  - до 15 гр.). Пель-
мени выложить на посыпанный 
мукой деревянный лоточек и 
хранить в холоде. Перед пода-
чей к столу положить в кипящую 
подсоленную воду и варить на 
слабом огне 5-7 минут. Всплыв-
шие на поверхность пельмени 
осторожно выбрать шумовкой. 
Подать, полив растопленным 

маслом, сметаной или уксусом.
Домашние пельмени не про-

сто еда - это настоящая семей-
ная традиция, объединяющая за 
одним столом всех домочадцев 
не только на обед или ужин. Сам 
процесс лепки пельменей дав-
но перестал быть чем-то обы-
денным – это всегда весело и 
увлекательно, особенно если в 
н м принимают участие самые 
маленькие члены семьи. Чтобы 
удивить юных кулинаров, в тесто 
можно добавить натуральный 
краситель, например, сок шпи-
ната. Необычные зел ные пель-
мени точно будут оценены на 
пять баллов. Тем более, что под 
тонким слоем теста, скрывается 
не только сочная и вкусная на-
чинка, но и интересная история. 

Крупнейший знаток русской 
кулинарии Вильям Васильевич 
Похл бкин считал, что свое рас-
пространение по территории 
нашей страны пельмени начали 
в конце XIV-XV веков со сторо-
ны Урала, куда в свою очередь, 
по утверждениям различных 
источников рецепт блюда попал 
из Китая. 

Само слово «пельме-
ни» является для русского 

языка заимствованным из груп-
пы пермских языков. По-удмурт-
ски привычное для нас название 
будет звучать как «пельнянь» - 
что значит «хлебное ушко».

Кстати, именно в Удмуртии 
с 2015 года проходит традици-
онный этногастрономический 
фестиваль «Всемирный день 
пельменя». В этом году празд-
ничные мероприятия в столице 
Республики продлятся неделю 
и будут посвящены националь-
ной удмуртской кухне, богатой 
своим разнообразием. Кроме 
различных вариаций пельменей 
в Удмуртии можно попробовать  
перепечи – небольшие открытые 
пирожки из ржаного теста с раз-
личными начинками, лепешки 
из кислого теста – табани, шу ки-
саль – густой калиновый кисель 
и многие другие.

У пельменей есть и свой нео-
фициальный праздничный день, 
который приходится на 18 фев-
раля.

Вот и оказывается, что пельме-
ни совершенно не такие и про-
стые, какими кажутся на первый 
взгляд – для одних это любимое 
блюдо, для других национальная 
гордость, а для третьих  - повод 
закинуть за плечи рюкзак и от-
правиться в гастрономическое 
приключение, за новыми впе-
чатлениями и необычными ре-
цептами.

Кристина ГАВРИЛОВА

По-прежнему в строю

Хлебное ушко

3 февраля свой очередной 
юбилей отметила Тамара Ки-
рилловна Васина - поч тный 
гражданин Волховского муни-
ципального района, заслужив-
шая у земляков это высокое 
звание задолго до его офици-
ального присвоения.

Тамара Кирилловна безмерно 
уважаема и любима ладожанами 
разных поколений за кипучую 
энергию, неунывающий характер, 
высочайшую компетенцию во 
вс м, что касается е  Новой Ла-
доги. Город Петра стал ей родным 
практически с детства. В дал ком 
1962 году, шестнадцатилетней де-
вочкой, она начала свою трудовую 
деятельность старшей пионерво-
жатой в Новоладожской средней 
школе. В 1965-м поступила в Ле-
нинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена, в 1970-м закончила его по 
специальности «учитель началь-
ных классов». До 1983 работала 
методистом, а затем директором 
Новоладожского Дома пионеров. 
Многие е  воспитанники, теперь 
сами ставшие бабушками и дедуш-
ками, до сих пор хранят в сердцах 
память о своей заводной энергич-
ной наставнице. 

Через год после избрания в 1982 
г. депутатом городского Совета Та-
мару Васину избрали на выборную 
должность секретаря исполкома, 
где в полной мере проявились 
е  лучшие профессиональные 
и человеческие качества. Затем, 
без малого 15 лет, Васина отве-
чала за самую сложную, самую 

человечную социальную сферу 
в качестве замглавы и ведущего 
специалиста. Не было вопроса, с 
которым к ней не могли обратить-
ся люди. Ладожане шли с бедами 
и радостями, за помощью и под-
держкой. Не всем и не всегда она 
могла помочь, но отказа не знал 
никто. Тем более, что в Новой Ла-
доге она знала и знает вс  и всех.

За 53 года общего трудового 
стажа у Тамары Кирилловны на-
копилось огромное количество 
благодарностей, наград и всевоз-
можных знаков отличия. Но не за 
награды и звания ладожане ценят 
свою Кирилловну, а за человеч-
ность, отзывчивость, редкий в 
наше время непоказной патрио-
тизм и бесконечную любовь к род-
ному городу.

В дни замечательного юбилея 
замечательного человека и насто-
ящего гражданина своего города, 
района и страны редакция район-
ной газеты от всей души желает 
нашей дорогой, вечно юной Та-
маре Кирилловне крепкого здоро-
вья, личного счастья и семейного 
благополучия! Оставайтесь всегда 
такой же энергичной, неуспокоен-
ной и очаровательной, какой мы 
знаем Вас многие-многие годы!

Ваши «Волховские огни»

С юбилеем, 
ладожанка!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА   № 13

О внесение изменений в постановление администрации МО Вын-
диноостровское сельское поселение № 88 от 18 июня 2018 «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими админи-
страции МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», Федеральными законами от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области», постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области и государ-
ственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
постановляю: 
1.Признать утратившим силу постановление администрации МО Вын-
диноостровское сельское поселение № 88 от 20.06.2020 года «О внесение 
изменений в постановление администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение № 88 от 18 июня 2018 «О предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера».
2.Пункт 2 пп. «а» постановления администрации № 88 от 18.06.2018 читать 
в следующей редакции: на гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(далее - гражданин); 
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за     со-
бой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поседение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА  №13

О внесении изменений в постановление от 01.11.2017 года №342

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленин-
градской области от 01.11.2017 года №342 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими  администрации муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» изложив подпункт «а» пункта 2 Положе-
ния в новой редакции:
«на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации (далее - гражданин);»
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
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 29 ЯНВАРЯ 2021Г. № 163

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303  «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального 
района»

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 23 декабря 2019 года  № 41 «О районном бюджете 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год                
и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 20.08.2020 года 
№ 44,  от 28.10.2020 года № 50, от 24.12.2020 №71), Решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района  от 24.12.2020 №72 «О район-
ном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год          и плановый период 2022 и 2023 годов»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Разви-
тие сельского хозяйства  Волховского муниципального района», изложив 
приложение  к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 25 ноября 2020 года № 3527  «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 29 ноября 2018 года № 3303  «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района  «Развитие сельского хо-
зяйства  Волховского муниципального района».
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить             
на исполняющую обязанности заместителя  главы  администрации                             
по  экономике  и  инвестиционной  политике А. И. Милую. 

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о главы администрации 

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 14 

Об отмене постановления от 20.10.2017 № 184 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должности муниципальной службы и  муници-
пальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению» 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№  25-ФЗ постановляю:
1.Постановление от 20.10.2017 № 184 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должности муниципальной службы и  муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению в МО Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» отменить.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети Интернет.
3.Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О.ЕРМАК,
          глава администрации                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА    № 01

  
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань в 2021 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентя-
бря 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», администрация  
Новоладожского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань 
в 2021 году согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на со-
ветника главы администрации по ЖКХ.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
сайте администрации Новоладожского городского поселения new-ladoga-
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от  11 января 2021 года №01 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникаю-
щих при оказании населению услуг общественных бань в 2021 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань 
в 2021 году разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления за счет 
средств бюджета МО Новоладожское городское поселение субсидий госу-
дарственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань в 2021 году (далее – полу-
чатели субсидии).
 Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань (далее - субсидии), а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.
1.2.  Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории МО 
Новоладожское городское поселение, оказывающим банные услуги физи-
ческим лицам в 2021 году (далее – претенденты на получение субсидии).
1.3. Субсидии предоставляются на возмещение в 2021 году недополу-
ченных доходов юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, в связи с оказа-
нием организациями банных услуг физическим лицам в соответствии с 
решением Совета депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 23 декабря 2020 года №73 «О бюджете муниципального образо-
вания  Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» и решением Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 23 декабря 2020 года №70 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 28.12.2015 г. №66 «Об организации бытового обслуживания», размещен-
ных на официальном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения new-ladoga-adm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий
2.1. Отбор получателей субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг общественных бань в 2021 
году будет производиться следующим способом:
 - конкурс, который проводится при определении получателя субсидии 
исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предостав-
ления субсидии.
-  срок размещения объявления о проведении конкурса, сроки проведения 
отбора (даты и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участни-
ков отбора на получение субсидий, время и место подачи заявок утвержда-
ются  постановлением администрации и размещаются на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения.
- отбор получателей субсидии проводит администрация Новоладожского 
городского поселения, находящаяся по адресу: 187450, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, город Новая Ладога, проспект Карла Маркса д.21, 
адрес электронной почты: new-ladoga@yandex.ru.
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 
участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора:
а) обеспечение предоставления банных услуг физическим лицам;
б) обеспечение предоставления банных услуг отдельным категориям граж-
данам по льготной стоимости согласно решению Совета депутатов муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2020 года 
№70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение от 28.12.2015 г. №66 «Об организации бытового 
обслуживания»;
в) пропускная возможность бани должна обеспечить предоставление бан-
ных услуг физическим лицам в среднем количестве за год не менее 9,0 ты-
сяч посещений, в том числе по льготной категории и без льгот по полной 
стоимости;
г) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
д) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;
ж) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением 
субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий 
в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с 
поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями 
субсидий физическим лицам);
з) участники отбора не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
и) участники отбора не должны получать средства из федерального бюд-
жета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, му-
ниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;
к) наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления 
субсидии;
л) наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предо-
ставления субсидии;
м) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения 
целей предоставления субсидии.
2.3. Заявки на получение субсидий, представленные после утвержденного 
Постановлением администрации срока, не рассматриваются.
2.4. Претендент на получение субсидии имеет право подать только одну 
заявку, имеет право отозвать заявку, о чем письменно уведомляет адми-
нистрацию.
2.5. Представленные в администрацию документы и материалы претен-
дентам на получение субсидии не возвращаются.
2.6. Рассмотрение предложений (заявок) участников отбора на предмет их 
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требова-
ниям и отбор получателей субсидии осуществляется комиссией по отбору 
получателей субсидии (далее – комиссия).
2.7. Дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок: 
первый рабочий день после даты окончания при ма заявок в 11-00 по мо-
сковскому времени по адресу: 187450, Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога, проспект Карла Маркса д.21, кабинет ФЭО, 2 
этаж.
2.8. Положение о комиссии и состав комиссии утверждается Постановле-
нием администрации.
2.9. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рас-
смотрения и оценки предложений (заявок) являются:
- Несоответствие участника отбора требованиям, установленным подпун-
ктом 2.2 настоящего пункта;
-  Несоответствие представленных участником отбора предложений (зая-
вок) и документов (в случае, если требование о представлении документов 
предусмотрено правовым актом) требованиям к предложениям (заявкам) 
участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
- Недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- Подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) вре-
мени, определенных для подачи предложений (заявок).
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Претенденты на получение субсидии представляют в Администрацию 
Новоладожского городского поселения (далее – администрация) следую-
щие документы:
а) заявка на получение субсидии по форме, утвержденной настоящим по-
становлением;
б) краткая информация о претенденте на получение субсидии (год образо-
вания, статус, род деятельности, цели и задачи, структура, кадровый состав, 
опыт и достижения в указанной сфере, наличие материально-технической 
базы);
в) информацию о соответствии подпунктам «д», «е», «ж», «з», «и» пункта 
2.2 настоящего Порядка
г) копия свидетельства о регистрации, заверенная претендентом на полу-
чение субсидии;
д) документ (документы), подтверждающий полномочия руководителя 
претендента на получение субсидии;
е) справка на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам;
ж) копия учредительных документов, заверенная претендентом на полу-
чение субсидии;
з) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверен-
ная претендентом на получение субсидии;
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
В случае если заявитель не представил документы, указанные в подпунктах 
«в», «д» - «з», документы запрашиваются администрацией в соответствую-
щих государственных органах.
3.2. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субси-
дии, в том числе:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов тре-
бованиям, определенным 3.2 настоящего документа, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной получателем суб-
сидии информации;
3.3. Субсидии предоставляются при условии заключения между админи-
страцией и получателем субсидии договора по форме, утверждаемой по-
становлением администрации (далее – договор).
Договором предусматриваются целевое назначение субсидии, сроки и ус-
ловия предоставления, размер и порядок перечисления субсидии, порядок, 
форма и сроки представления получателем субсидии отчета о выполнении 
договора, ответственность за несоблюдение получателем субсидии усло-
вий договора, право администрации и уполномоченных органов муни-
ципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком и до-
говором, а также порядок возврата субсидии в случае установления факта 
нецелевого использования.
3.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных  администрацией на соответствующий финансовый год.
3.5. Объем субсидии определяется исходя из количества получателей суб-
сидий и количества заявленных банных услуг. Размер субсидий определя-
ется как разница между предельным объемом затрат на оказание банных 
услуг населению муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
расчете на одну помывку и стоимости банных услуг в расчете на количество 
оказанных услуг. 
В случае превышения расчетного объема субсидий по всем получателям 
субсидий над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюдже-
те муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на указанные 
цели на соответствующий финансовый год, объем субсидий сокращается 
пропорционально.
3.6. Перечисление субсидий осуществляется в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством, на основании заключенных договоров на 
счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
4. Требования к отчетности
4.1. Отчетным периодом, за который предоставляется субсидия, является 
месяц.
4.2. Получатели субсидии не позднее срока, установленного договором, 
представляют в администрацию отчет об использовании субсидии.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осу-
ществляется в соответствии с законодательством. Администрация Новола-
дожского городского поселения, осуществляющая муниципальный финан-
совый контроль, проводит проверку соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.2. В случае нарушения условий предоставления субсидии соответствую-
щие средства подлежат возврату в  бюджет муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в месячный срок с момента выявления указанных 
нарушений в порядке, установленном администрацией Новоладожского 
городского поселения. Если получатель субсидии отказывается доброволь-
но возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в 
судебном порядке.
5.3. Настоящим Порядком предусмотрены следующие меры ответствен-
ности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:
- возврат средств субсидий в бюджет МО Новоладожское городское посе-
ление, из которого предоставлены субсидии, в случае нарушения получа-
телем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государ-
ственного (муниципального) финансового контроля;
- штрафные санкции (при необходимости);
- иные меры ответственности, определенные правовым актом (при необ-
ходимости).
5.4. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти.
Возврат субсидий, не использованных получателем в текущем финансовом 
году и полученных в порядке авансирования, осуществляется следующим 
образом:
а) при выявлении в текущем году факта не использования получателем 
субсидии, предоставленной в предыдущем году, Администрация МО Ново-
ладожское городское поселение в десятидневный срок направляет в адрес 
получателя субсидии уведомление о возврате остатка субсидии;
б) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уве-
домления осуществляет возврат остатка субсидии по указанным в уведом-
лении реквизитам.
 В случае отказа получателя от возврата остатка субсидии Администрация 
МО Новоладожское городское поселение обеспечивает возврат субсидии в 
судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий из местного

бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг на возмещение
недополученных доходов, 

возникающих при оказании
населению услуг общественных бань 

В администрацию Новоладожского городского поселения 
от _____________________________

(указывается полное наименование претендента 
в соответствии с учредительными документами) 

ЗАЯВКА
на получение субсидий из бюджета муниципального образования Новола-

дожское городское поселение 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
на____________________________________________________
в 2021 году
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района от 19 декабря 2014г. № 39 «Об утверждении «Положения о предо-
ставлении из бюджета муниципального образования Новоладожского го-
родского поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам» просим предоставить субсидии в размере 
____________________________рублей на _________________________ в 2021 году.
При этом представляем следующие документы:
__________________________________________________________________
_(указываются документы в соответствии Порядком, утвержденным адми-
нистрацией Новоладожского городского поселения)
В дополнении предоставляем следующую информацию:
1. ИНН ___________________________________________________________
2. Юридический адрес _______________________________________________
3. Фактический адрес _______________________________________________
4. Контактный телефон, факс___________________________________________
5. Контактное лицо _________________________________________________
6. Адрес электронной почты _________________________________________
____________________________                               __________________________  
 (должность руководителя претендента     (Ф.И.О. руководителя претендента, 
в соответствии с учредительными документами)   подпись, печать)
_____________________________________________________________________________
(главный бухгалтер)      (Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись, печать)
«____» _____________ 20___ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий из местного

бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг на возмещение

недополученных доходов, возникающих при оказании
населению услуг общественных бань 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕН-

НЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ

ЗА _______________________.
(месяц, год)
________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
просит   предоставить   субсидию   на  возмещение  недополученного  до-
хода, возникшего  при оказании населению банных услуг, в соответствии с 
договором о предоставлении субсидии от «___» ___________ 20__ года N ______ в 
размере _______________ рублей и перечислить ее по следующим банковским 
реквизитам:

1. Наименование банка 
2. ИНН/КПП 
3. Р/сч. N 
4. Л/с 
5. БИК 
6. ОКАТО 
7. ОГРН 

    Приложение:
1.   Наименование   документа   N   1,   количество  листов, количество 
экземпляров.
2.   Наименование   документа   N   2,   количество  листов, количество 
экземпляров.
Получатель субсидии, руководитель получателя субсидии 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                                                         (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий из местного

бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг на возмещение

недополученных доходов, возникающих при оказании
населению услуг общественных бань 

  РАСЧЕТ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ     ЗА ______________________.
                                                    (месяц, год)

__________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

Баня 
(населенный 

пункт)/
категория 
населения 

Количество 
посетителей, 

чел.

Стоимость 
входного 

билета, руб. 
(без НДС)

Полный 
тариф одной 

помывки, 
руб. (без 

НДС)

Сумма суб-
сидии, руб. 
(гр. 2 x (гр. 

4 - гр. 3)

1 2 3 4 5 
...
...

Всего:
Получатель субсидии, руководитель получателя субсидии 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий из местного

бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг на возмещение
недополученных доходов, возникающих при оказании

населению услуг общественных бань 
                                                     

ОТЧЕТ
       ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ 

    ЗА _______________________.
       (месяц, год)

_______________________________________________________________                   
(наименование получателя субсидии)

N Наименование Сумма, руб.
1 2 3 

1. Остаток неиспользованной субсидии на начало отчет-
ного периода 

2. Размер субсидии за отчетный период 
3. Остаток неиспользованной субсидии на конец отчет-

ного периода [стр. 1 - стр. 2]
Получатель субсидии, 
руководитель получателя субсидии 
_______________ ____________________________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
_________________ ____________________________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28  ЯНВАРЯ 2021 ГОД № 24

О расходовании субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов, возникающих при оказании населению услуг обще-
ственных бань в 2021 году

В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возни-
кающих при оказании населению услуг общественных бань в 2021 году, 
утвержденным постановлением администрации Новоладожского город-
ского поселения 11 января 2021 года №01, администрация  Новоладожского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по отбору получателей субсидий со-
гласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей субсидий согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить форму договора на предоставление субсидии, предназна-
ченной организациям, в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань 
согласно Приложению №3.
4. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии по отбору 
получателей субсидий возложить на советника главы администрации по 
ЖКХ.
5. Финансово-экономическому отделу администрации Новоладожского 
городского поселения на основании решений комиссии по отбору получа-
телей субсидий оформить договоры о предоставлении и целевом использо-
вании субсидии с получателями субсидий.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на со-
ветника главы администрации по ЖКХ администрации Новоладожского 
городского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
сайте администрации Новоладожского городского поселения new-ladoga-
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
И.Н. ЦЫГАНКОВ,                               

глава администрации                                                                                     

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с письмом Управления Федерального казначейства по Ленинградской области от 02.09.2020 № 45-09-05/02-2744 сообщает 
реквизиты для оформления расчетных документов на перечисление денежных средств, подлежащих учету и распределению между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на территории Ленинградской области:

Наименование подразделения Банка России: Отделение Ленинградское
Наименование и место нахождения ТОФК: УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств (поле БИК): 014106101
Номер счета банка получателя средств (Поле Сч.№) - Единый казначейский сч т: 40102810745370000006
Номер счета получателя средств (Поле Сч.№) - Казначейский сч т для осуществления и 
отражения операций по уч ту и распределению поступлений:

03100643000000014500
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УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
 Новоладожского городского поселения

от  «28» января  2021 г. №24       
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору получателей субсидий

1. Комиссия по отбору получателей субсидий в 2021 году, выделенных из 
бюджета МО Новоладожское городское поселение (далее - получатели суб-
сидии) осуществляет полномочия по следующим вопросам:
-предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих 
при оказании населению услуг общественных бань в 2021 году.
2. В своей деятельности комиссия руководствуется решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 19 декабря 2014г. № 
39 «Об утверждении «Положения о предоставлении из бюджета муници-
пального образования Новоладожского городского поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам», 
постановлением главы администрации №01 от 11 января 2021 года «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ,  услуг в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань 
в 2021 году».
3. Предварительный перечень получателей субсидий, подавших заявки 
на получение субсидии (далее - Перечень), формируется советником главы 
администрации по ЖКХ Новоладожского городского поселения, после чего 
выносится на рассмотрение комиссии. Перечень содержит наименования 
получателей субсидий с указанием организационно-правовой формы и 
местонахождения.
4. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиального об-
суждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
5. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее 
2/3 ее состава.
6. Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает дату и 
время проведения ее заседаний и утверждает протоколы заседаний.
7. Руководствуясь условиями:
- п. 2 и п.3 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ,  услуг в целях возмещения затрат от или недополучен-
ных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных 
бань в 2021 году, комиссия принимает решение о предоставлении и разме-
ре субсидий получателям субсидий, либо отклоняет поступившие в уста-
новленном порядке заявки на получение субсидий.
Размер субсидий определяется комиссией в соответствии с:
- п.п. 3.4 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ,  услуг в целях возмещения затрат от или недополучен-
ных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных 
бань в 2021 году.
8. Решения комиссии принимаются на ее заседаниях простым открытым 
голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании. При 
проведении голосования председатель и каждый член комиссии могут 
голосовать «за», «против» и «воздержался». Результаты голосования по 
каждому претенденту на получение субсидий отражаются в протоколе за-
седания. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 
председателя Комиссии.
9. В протоколе заседания комиссии фиксируются состав присутствующих 
на данном заседании Комиссии, дата проведения заседания, сведения об 
организациях, мнения членов комиссии о предоставлении и размере суб-
сидии, или отказе в предоставлении субсидии.
10. Протокол заседаний комиссии подписывается членами комиссии,  уча-
ствовавшими в заседании, и Председателем.
11. Решение комиссии носит рекомендательный характер для принятия 
администрацией Новоладожского городского поселения решения о предо-
ставлении субсидий, или отказе в предоставлении субсидий и заключении 
договора между администрацией Новоладожского городского поселения и 
получателем субсидий.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

 Новоладожского городского поселения
от  «28»  января 2021 г. № 24

 (ПРИЛОЖЕНИЕ №2)
СОСТАВ

комиссии по отбору получателей субсидий
Кулькова С.А. Начальник отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации; Председатель комиссии;
Рыжова Н.В. Начальник общего отдела администрации; Член комиссии
Ненюкова Л.А.  Юрист; Член комиссии
Алексеева С.А. Советник главы администрации по ЖКХ; Член комиссии
Кравцова Е.К. Заместитель главы администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам - начальник ФЭО; Член комиссии
Дьякова О.П.Экономист финансово-экономического отдела администра-
ции; Секретарь комиссии

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Новоладожского городского поселения 
От «28» января 2021 г. №24

 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)
(Форма)

Договор №
на предоставление субсидий в 2021 г. 

г. Новая Ладога                                                               «____» _________ 2021 г. 
Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц от __.__.20__г., 
за основным государственным регистрационным № ___________, в лице 
главы администрации ____________, действующего на основании Устава МО 
Новоладожское городское поселение, Решения совета депутатов муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  от _________ г. №____, 
распоряжения администрации Новоладожского городского поселения от 
_________ №_______, именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной 
стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
___________, действующего на основании ______________ с другой стороны, 
совместно именуемые далее – Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Администрация направляет Получателю субсидии на безвозмездной 
и безвозвратной основе, состоящие из средств бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в размере _____руб. (______рублей 
__ копеек), предназначенные для возмещения затрат или недополученных 
доходов, возникающих при оказании организациями населению услуг об-
щественных бань в 2021 году.
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является:
- Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ,  услуг в целях возмещения затрат от или недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань 
в 2021 году, утвержденный постановлением Администрации Новоладож-
ского городского поселения от «11» января 2021 г. №01;
- решение комиссии по отбору получателей субсидии (протокол №___ 
от____).
2. Условия и сроки предоставления субсидий.
2.1. Условием предоставления субсидий являются:
- Победа в конкурсном отборе получателей субсидий в соответствии с по-
становлением администрации Новоладожского городского поселения от 
«11» января 2021 г. №01;
2.2 Субсидии предоставляются ежемесячно на основании  расчета и акта о 
предоставлении услуг общим отделением городской бани неработающим 
пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет включительно, направляемых 
Получателем в администрацию Новоладожского городского поселения по 
формам согласно приложению №1 и  приложению №2 к настоящему до-
говору.
2.3. Субсидии предоставляются в размере, не превышающем средства, 
предусмотренные на их предоставление решением Совета Депутатов му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2020 г. 
№73 «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
 Размер фактического объема недополученных доходов определяется на 
основании расчета и акта о предоставлении услуг общим отделением го-
родской бани неработающим пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет 
включительно, направляемых Получателем в администрацию Новоладож-
ского городского поселения по формам согласно приложению №1 и  при-
ложению №2 к настоящему договору.
2.4. Расчеты производятся по банковским реквизитам, указанным в п. 6.2 
настоящего Договора. При изменении расчетного счета Получатель на-
правляет Администрации письменное уведомление, с указанием банков-
ских реквизитов для произведения оплаты по настоящему Договору.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять финансовый контроль над расходованием бюджетных 
средств Получателем и проводить проверки выполнения условий предо-
ставления субсидий, оказывать консультационную помощь по возникаю-
щим вопросам.
3.2.Администрация имеет право:
3.2.1. Получать любые сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
Получателя.
3.2.2. В случае невыполнения условий настоящего договора, нецелевого 
использования субсидий Администрация вправе в 10 дневный срок потре-
бовать от Получателя возврата денежных средств в размере средств неце-
левого использования.
3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Предоставлять в администрацию Новоладожского городского поселе-
ния отчеты о фактическом размере недополученных доходов по установ-
ленной форме, согласно приложению №3 к настоящему договору в срок до 
30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Предварительный отчет за 2021 г. предоставляется в срок до 10 декабря 
2021 года. 
3.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца предоставлять в ад-
министрацию Новоладожского городского акт о предоставлении услуг об-
щим отделением городской бани неработающим пенсионерам, инвалидам 
и детям до 14 лет включительно по формам согласно приложению №1 и  
приложению №2 к настоящему договору, а также счет на оплату.
3.3.3. Неиспользованную или использованную не по целевому назначению 
сумму субсидий вернуть в доход бюджета МО Новоладожское городское 
поселение в срок до 25 декабря 2021 г.
4. Срок действия Договора и условия его расторжения.
4.1. Настоящий договор действует до 31 декабря 2021 года.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут (прекращен) в односто-
роннем порядке в случаях, и на условиях, предусмотренных законом или 
настоящим Договором.
5. Особые условия.
5.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается 
действительной, если она подтверждается сторонами в письменной форме 
в виде дополнительного соглашения.
5.2. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.
5.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Дого-

вора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достиже-
нии соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитраж-
ный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному каждой из Сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон
6.1 Администрация:
Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Юридический/фактический адрес: 187450, Ленинградская область, г. Новая 
Ладога, проспект Карла Маркса, д.21
ИНН _____________ КПП ________________
ОГРН _________________ ОКТМО _____________________
Банк: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
БИК _____________________
Получатель: УФК по Ленинградской области (____________________________)
р/с _________________________
л/с ___________________________
Глава администрации 
Новоладожского городского поселения 
___________________ _______________________
6.2.Получатель:
___________________(Ф.И.О)
(подпись) (расшифровка)
М.П. 

Приложение №1 
к договору на предоставление субсидий в 2021 г. 

  
РАСЧЕТ

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ

ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ  ЗА ______________________.
                                                         (месяц, год)

__________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)

Баня 
(населенный 

пункт)/
категория 
населения 

Количество 
посетителей, 

чел.

Стоимость 
входного 

билета, руб. 
(без НДС)

Полный 
тариф одной 

помывки, 
руб. (без 

НДС)

Сумма суб-
сидии, руб. 
(гр. 2 x (гр. 
4 - гр. 3))

1 2 3 4 5 
...
...

Всего:
Получатель субсидии, руководитель получателя субсидии 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
___________________ ____________________________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г. М.П.
 

Приложение №2 к договору 
на предоставление субсидий в 2021 г. 

АКТ
о предоставлении услуг 

общим отделением городской бани
неработающим пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет включительно

за _________  _______г.
                                                                   (месяц)       (год)
Мы, нижеподписавшиеся _____________________________, кассир __________________,
                                        (должность, Фамилия, инициалы)     (Фамилия, инициалы)
с одной стороны и __________________________________________ администрации 
                                      (должность, Фамилия, инициалы)  
Новоладожского городского поселения на основании решения Совета де-
путатов МО Новоладожское городское поселение от 28.12.2015г. № 66 «Об 
организации бытового обслуживания населения» составили настоящий акт 
о том, что в период ___________________ обслужены неработающие пенсионе-
ры, инвалиды и дети в количестве __________(чел.). Стоимость билета для 
пенсионеров, инвалидов и детей до 14 включительно - ______(руб.)
В том числе:
Пенсионеры  и инвалиды __________(чел.) на сумму __________(руб.)
Дети _________(чел.) на сумму _____________(руб.)
Стоимость билета _________ (руб.), что составляет _________________ (руб.)
Талоны и контрольная лента прилагаются.
Просим обеспечить возмещение компенсации стоимости билетов для 
льготных категорий граждан на помывку в общем отделении городской 
бани в сумме _________________ (руб.)
Подписи:
_________________                         _______________/___________________/
     (должность)                                       (подпись)           (расшифровка)     
________________                         ______________/___________________/
     (должность)                                      (подпись)            (расшифровка)
_________________                        ______________/___________________/
     (должность)                                     (подпись)            (расшифровка)

Приложение №3 
к договору на предоставление субсидий в 2021 г. 

ОТЧЕТ
                         ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ 
                        ЗА _______________________.
                               (месяц,год)
_______________________________________________________________                   
(наименование получателя субсидии)

N Наименование Сумма, руб.
1 2 3 
1. Остаток неиспользованной субсидии на начало 

отчетного периода 
2. Размер субсидии за отчетный период 
3. Остаток неиспользованной субсидии на конец 

отчетного периода [стр. 1 - стр. 2]
Получатель субсидии, 
руководитель получателя субсидии 
_______________ ____________________________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
__________________ ____________________________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  29 ЯНВАРЯ  2020 ГОДА   № 29

О предоставлении и приеме заявок на получение субсидий юриди-
ческим лицам(за исключением субсидий государственным (муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам из бюджета МО Новоладожское городское поселение 
в 2021 году в целях возмещения затрат или недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг общественных бань 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ,  услуг в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг 
общественных бань в 2021 году, утвержденным Постановлением админи-
страции Новоладожского городского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от  11 января 2021 г. № 01, админи-
страция Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить, что заявки на предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов, возникающих при оказании населе-
нию услуг общественных бань в 2021 году представляются до 20 февраля 
2021 года включительно, руководителем организации, претендующей на 
получение субсидии, по рабочим дням с 08:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, в приемную администрации, 2 этаж.
Документы оформляются в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг в целях возме-
щения затрат или недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань в 2021 году, утвержденным Поста-
новлением администрации Новоладожского городского поселения от 11 
января 2021 г. №01  в рамках реализации решения Совета депутатов му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении 
«Положения о предоставлении из бюджета муниципального образования 
Новоладожского городского поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам» от  19  декабря  2014  года   
№  39.  
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на со-
ветника главы администрации по ЖКХ.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
сайте администрации Новоладожского городского поселения new-ladoga-
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА   № 17

    
О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной  службы, и  муниципальными служащи-
ми администрации муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», Федеральными законами от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области», постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской  службы Ленинградской области и государ-
ственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера 
1.Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети Интернет.
2.Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования.
3.онтроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О.ЕРМАК,
           глава администрации                                                  

С приложением можно ознакомиться в администрации 
или на сайте поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 05 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на первый 
квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (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 обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 
года № 852 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на 1 полугодие 2021 
года и показателях среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 1 квартал 2021 года», Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на первый квартал 2021 года в размере 49 515 (сорок пять тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей 24 копейки (Приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 18.11.2020 года № 244.
3.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
   глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы  администрации

муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района

 Ленинградской области
от  25 января 2021 года № 05

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на 
территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области на первый квартал 2021 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного 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 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)  - 48 206 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Ст_ кред) -   25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75432,49 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ---------------------------------------------------------------        =
                                                             N
                  48 206  х 0,92 + 25 000 х 0,92+ 75432,49  
--------------------------------------------------------     =   48 879,80  руб. 
                                                 3

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 48 879,80  х 101,3 =   49 515,24 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 06

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на первый квартал 2021 
года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1.Утвердить  на первый квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 49 515 (сорок пять тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей 24 копейки (Приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 18.11.2020 года № 243
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
  официального опубликования в средствах массовой информации.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
   глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы  администрации

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района  Ленинградской области

от  25 января 2021 года  № 06

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья

 по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на первый квартал 2021 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного 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 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)  - 48 206 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Ст_ кред) -   25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75432,49 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3.
 Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муници-

пального района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года 
производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ---------------------------------------------------------------        =
                                                             N
                  48 206  х 0,92 + 25 000 х 0,92+ 75432,49  
-----------------------------------------------------    =   48 879,80  руб. 
                                                 3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 48 879,80  х 101,3 =   49 515,24 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 07

О внесении изменений в постановление № 248 от 04 декабря 2021 
года «О временном запрете выхода граждан на л д водных объектов 
Кисельнинского сельского поселения»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
постановляю:
1. Преамбулу постановления № 248 от 04 декабря 2020 года  «О временном 
запрете выхода граждан на л д водных объектов Кисельнинского сельского 
поселения» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с разделом 6 постановления Правительства Ленинград-
ской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», с целью 
недопущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Кисельнинско-
го сельского поселения в связи с началом льдообразования на водоемах».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
    глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА  № 08

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планирует-
ся заключение концессионных соглашений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации п.3 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить перечень объектов, расположенных на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, в отношении которых 
планируется заключение концессионного соглашения, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит размещению на фициальном сайте 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.
рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» о проведении торгов www.torgi.
gov.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Считать утратившим силу Постановление администрации от 22.01.2020 
года   № 11 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых пла-
нируется заключение концессионных соглашений».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     

С.Г. БЕЛУГИН,
    Глава администрации  МО Кисельнинское СП                                                                   

С приложением можно ознакомиться в администрации 
или на сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 09

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на 2021 год по муниципальному образованию «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и государственной программы Ленинградской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области»

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, основываясь   на 
анализе данных, полученных по договорам купли-продажи о фактической 
стоимости жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами 
– получателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной программы 
в течение 2020 года на территории Кисельнинского сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области постано-
вляю:
1.Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на  
2021 год в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»и го-
сударственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области» в размере 43 694 (сорок три 
тысячи шестьсот девяносто четыре рубля.) 19 копеек (Приложение).
2.Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет, всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

С.Г. БЕЛУГИН,
    глава администрации 
    МО Кисельнинское СП                                                                   

Приложение 1
к постановлению главы администрации

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района  Ленинградской области

от  28 января 2021 года  № 09
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 2021 год по 
муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с п.п.1.3 п.2 методических рекомендаций расчет средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра  жилья произведен на основании 
данных МО Бережковское сельское поселение.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году на территории 
МО «Бережковское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она реализовала свое право1 семья:
1.Дресвянина Т.В. – 69,0 кв.м., 2 976 208 руб.;  
Расчет фактической стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на террито-
рии поселения Ленинградской области (ФСТ квм) производится по форму-
ле:  
ФСТ квм =ФСТЖ/Пл * И, где: 
ФСТ квм - фактическая стоимость 1 кв.м. общей площади жилья на терри-
тории поселения Ленинградской области (в конкретном муниципальном 
образовании); 
ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приоб-
ретенного) гражданами в течении года, предшествующего планируемому 
году реализации программы; 
Пл – общая площадь жилого помещения, построенного (приобретенного) 
гражданами в течении года, предшествующего планируемому году реали-
зации программы; 
И – прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской 
Федерации на очередной (планируемый) финансовый год. 
ФСТЖ = = ∑ ФСТЖмо / G = 2 976 208/1 =  2 976 208 рублей; 
G - 1 семья в 2020 году реализовала свое право по государственной про-
грамме Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий»
Пл = 69кв.м./1 = 69кв.м.; 
Прогнозный уровень инфляции, установленный в Ленинградской области 
на данный период, составляет – 101,3. 
 ФСТ квм= 2 976 208/69 * 101,3=43 694,19 рублей. 

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 12 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА   № 3

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Староладожское сельское поселение на 2021 - 2023 годы»

В целях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства 
на территории муниципального образования Староладожское сельское по-
селение и во исполнение требований Федерального закона от  06.10.2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение, в целях обеспечения дальнейшего развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, 
в соответствии с методическими рекомендациями по разработке муници-
пальных программ (подпрограмм) содержащих мероприятия, направлен-
ные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, адми-
нистрация МО Староладожское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Старо-
ладожское сельское поселение на 2021 - 2023 годы» (далее – Программа) 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
 глава администрации                                                               

С приложением можно ознакомиться в администрации 
или на сайте администрации поселения



Задача взрослых  состоит не 
только в том, чтобы обере-
гать и защищать реб нка, но 
и в том, чтобы подготовить 
его к встрече с различными 
сложными, а порой опасны-
ми жизненными ситуация-
ми.

Но прежде чем рассказывать 
детям о правилах пожарной без-
опасности или правилах эваку-
ации людей на случай возник-
новения пожара, необходимо 
подготовить самих взрослых. 

Так, 27 января инспектор  ОНД 
и ПР Волховского района Н.С. 
Трифанова и старший пожарный 
1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Ленинградской области Д.В. 
Романов приняли участие в 
расширенном совещании в Вол-
ховском комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения «Береника».

Во время встречи были озвуче-
ны правила  эвакуации на случай 
возникновения пожара, измене-
ния и нововведения в правила 
противопожарного режима. От-
ветили и на вопрос: «что должен 
знать ребенок о пожарной безо-
пасности?». 

В завершение мероприятия 
провели наглядный показ эки-
пировки для работы на пожаре и 
спасения людей. 

ОНДиПР 
Волховского района

Правительством региона 
принято решение о строи-
тельстве в г. Новая Ладога 
нового здания пожарного 
депо. А на месте нынешнего 
расположения 121 пожарной 
части планируется создание 
музея пожарной охраны Ле-
нинградской области.

В целях формирования му-
зейной экспозиции отряд Госу-
дарственной противопожарной 

службы Волховского района об-
ращается к жителям с просьбой: 
если у вас есть какие-либо пред-
меты, вещи, документы, замет-
ки и статьи из СМИ, интересные 
сведения, связанные с пожарной 
охраной, мы ждем вас в 121 по-
жарной части г. Новая Ладога.

Адрес: 
г. Новая Ладога, ул. Пио-
нерская, д.4. Понедельник 
– пятница с 9-00 до 16-00. 
Телефон: 
(8-81363)-30038
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Важно

Консультации

Безопасность

Конкурс

Сформируем
экспозицию?

В целях пропаганды пожа-
робезопасного поведения 
граждан Ленинградской об-
ласти, формирования поло-
жительного имиджа работы 
пожарного, информиро-
вания населения о работе 
противопожарной службы 
на территории региона ГКУ 
«Леноблпожспас» ежегодно 
проводит фотоконкурс «По-
жарное дело в объективе», 
в котором может принять 
участие каждый желающий.

Подача заявок и регистрация 
участников  - с 1 марта по 31 
марта.
Работы будут оцениваться по 
следующим номинациям:
 «Одиночное фото», 
«Фотосерия/Фотоистория», 
«Арт-проект», 
«Мультимедийный проект». 

Результаты конкурса под-
водятся пут м суммирования 
баллов, выставленных каждым 
членом жюри.

Торжественное награждение 
победителей будет проходить 

в рамках празднования «День 
пожарной охраны» с 25 апреля 
по 30 апреля текущего года.

В соответствии с  Федераль-
ным  законом от 22 декабря 
2020 г. № 431-ФЗ, лица, на-
гражденные знаком «Жи-
тель осажденного Севасто-
поля», приравниваются к 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, что дает 
им гарантии социальной 
защиты. 

Лицам, награжденным та-
ким знаком, предоставлено 
право на повышение назна-
ченных им пенсий за выслу-
гу лет, по инвалидности и по 

случаю потери кормильца в 
размере, установленном пун-
ктом «з» части первой статьи 
45 Закона № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, государственной про-
тивопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их 
семей», а указанным лицам, 
ставшим инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, 
трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых насту-
пила вследствие их противо-
правных действий), - право на 
увеличение пенсии за выслугу 
лет в размерах, установлен-
ных пунктом «в» статьи 16 за-
кона 4468-1.

Пенсионеров Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, награжденных знаком 
«Житель осажденного Се-
вастополя», для пересмотра 
размера пенсии  просим об-
ращаться в военный комис-
сариат Волховского и Кириш-
ского  районов по адресу: 

г. Волхов, ул. Новгородская, 
д. 1,  кабинет № 11, телефон 
для справок: 8 (81363) 23672.

Правила 
надо знать

Перерасч т пенсии

 «Пожарное дело в объективе»

АО «Северо-Западная 
пригородная пассажир-
ская компания» при под-
держке администрации 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а так-
же Октябрьской железной 
дороги продолжает рас-
ширять маршрутную сеть 
электропоездов «Ласточка» 
и запускает новый скорост-
ной маршрут Санкт-Петер-
бург – Тихвин.

Тихвин – город, который 
обладает большим туристиче-
ским потенциалом. Входит в 
межрегиональный туристиче-
ский проект «Серебряное оже-
релье России» благодаря своим 
уникальным святым местам, к 
которым стремятся паломники 
со всей страны.  

«Ласточки», в составе кото-
рых  пять вагонов,  будут курси-
ровать в ускоренном режиме с 
остановками на станциях Мга, 

Волховстрой-1, Волховстрой-2, 
Куколь, Сорокино, Мыслино, 
Валя, Цвыл во и Костринский.

Эти комфортабельные по-
езда эксплуатируются АО 
«СЗППК» с 2015 года. Первым 
стал маршрут в Выборг. Всего 
в зоне обслуживания компа-
нии их 13: от Санкт-Петербурга 

до Великого Новгорода, Вол-
ховстроя, Выборга, Зеленогор-
ска, Калища, Каннельярви, Куз-
нечного, Луги, Мельничного 
Ручья, Ораниенбаума, Сосно-
во, а их доля в общем объеме 
пассажиров – почти четверть. 
Санкт-Петербург – Тихвин стал 
тринадцатым маршрутом. 

Новая «Ласточка»

Маршрутная сеть компании, где эксплуатируются эти комфортабельные поезда, 
ПОПОЛНИЛАСЬ ОЧЕРЕДНЫМ МАРШРУТОМ: 

п. № 7406 (кроме субботы) Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) отправление (18:51);
Мга (19:36-19:37); Волховстрой-1 (20:44-20:52); Волховстрой-2 (20:58-20:59); Куколь (21.07-21.08); 
Сорокино (21:12-21:13); Мыслино (21:16-21:17); Валя (21:34-21:35); Цвыл во (21:49-21:50); Ко-
стринский (21:57-21:58); Тихвин прибытие (22:06).

п. № 7405 (кроме воскресенья) Тихвин отправление (05:25); Костринский (05:33-05:34); 
Цвыл во (05:41-05:42); Валя (05:55-05:56); Мыслино (06:13-06:14); Сорокино (06:17-06:18); Ку-
коль (06:23-06:24); Волховстрой-2 (06:32-06:34); Волховстрой-1 (06:40-06:42); Мга (08:02-08:03); 
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) прибытие (08:48).

Транспорт



30 января в шахматном 
клубе «Ладога» состоялся 
блиц-турнир, посвящ нный 
дню полного снятия блока-
ды Ленинграда.

В соревновании приняли уча-
стие 16 юных шахматистов из 
Волхова и Новой Ладоги.

Турнир проходил по круговой 
системе. Победители выявля-
лись в двух номинациях среди 
юношей и девушек. Самой стар-
шей участнице Маше Сироти-
ной - 15 лет, младшему - Ст пе 
Цар ву - 5 лет.

Победители получили меда-
ли, грамоты и сувениры, осталь-
ные участники - персональные 
грамоты, путеводители по Но-
вой Ладоге и другие сувениры.

В этот же день, во второй по-
ловине дня, в ШК ФСЦ «Волхов» 
стартовал чемпионат Волхова 
по классическим шахматам, по-
свящ нный 75-летию междуна-
родного мастера Н.М. Мишуч-
кова. За шахматные столики 
сели десять взрослых спортсме-
нов и шесть школьников.

Одиннадцатикратный чем-
пион города Александр Власов 

дал сеанс одновременной игры 
всем участникам, сделал одну 
ничью с Арт мом Дрощаком, 
остальные выиграл, чем обеспе-
чил себе первое место. Остав-
шимся соискателям чемпион-
ского звания осталось бороться 
только за второй и третий приз. 
Окончательные результаты 
определятся в конце февраля, в 
день юбилея Н.М. Мишучкова.
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Шахматы

В чемпионате Волховского 
района по мини-футболу 
среди мужских команд за-
вершилась групповая ста-
дия, по результатам которой 
сформировались высшая и 
первая лига, куда вошли по 
восемь и семь команд, соот-
ветственно. 

На протяжении января в ФОК 
«Левобережный» проходили 
календарные игры, в которых 
футболисты 15 команд пресле-
довали разные задачи. Лидеры 
турнира без особых сложностей 
решили программу минимум, 
выйдя в следующий этап. Дру-
гие максимально долго и упор-
но, до заключительного игро-
вого дня, боролись за право 
попасть в число восьми силь-
нейших. Новички, скорее все-
го, набирались опыта в играх с 
более опытными футболистами 
Волхова и района. 

На первом этапе в группе «А» 
первое место уверенно заня-
ла команда «Фортис», не про-
игравшая ни одной встречи. 
Единственная голевая ничья 
3:3 с одним из главных сопер-
ников за итоговые призовые 
места — «ФСЦ-1» — стала ярким 
украшением всего чемпионата. 
Настоящим открытием было 
выступление дебютанта, фут-
больного коллектива «Волхов 
Дом», по праву занявшего вто-
рое место. Подопечные Алек-
сандра Цветкова и Николая 
Красавина («ФСЦ-1») распо-
ложились на третьей строчке, 
четв ртое место завоевали фи-
налисты кубка района этого се-
зона — «Стандарт» (Сясьстрой). 
Именно этот квартет сильней-
ших будет бороться за медали 
высшей пробы.

В группе «Б» вындиноостров-
ская «Фортуна» в похожем 
стиле стала первой. Победив 
в пяти из шести возможных 
матчей, лишь в игре с неуступ-
чивой «Ладогой» «Фортуна» 
оступилась, разойдясь миром 
с ладожанами (4:4). Нестарею-
щие душой и телом волховские 
«Ветераны», омолодив состав, 
стали вторыми, «Ладога» — тре-
тья, четв ртая строчка за старо-
ладожским «Факелом».

«Восьм рка» сильнейших 
высшей лиги группы «А», 
быть может, за исключением 

«Факела», смотрится весьма 
внушительно и интересно, а это 
значит, что борьба за чемпион-
ство ожидается нешуточная.

В первую лигу из группы 
«А» отправились «2 капитана» 
(Волхов), «Вега» (Новая Ладога), 
«ФСЦ-2» (Волхов) и «Торфяник» 
(Селиваново). Из группы «Б»: 
«Кисельня» (Кисельня), волхов-
ские «Звезда» и «Аврора».

Здесь также можно ожидать 
упорную борьбу между всеми 
участниками. Пожалуй, роль 
явных аутсайдеров, если исхо-
дить из статистики турнирной 
таблицы на первом этапе, мо-
гут разделить лишь «Торфяник» 
и «Аврора». Но как там будет на 
самом деле покажет время.

Список лучших бомбардиров 
на данный момент возглавляет 
игрок команды «Волхов Дом» 
Антон Мосягин с 13 забитыми 
мячами, по 12 забитых у Мак-
сима Тимофеева («Фортуна», 
Вындин Остров) и Льва Кото-
мочкина («Ветераны», Волхов). 
Напомним, что помимо меда-
лей именно лучший бомбардир 
по итогам всего турнира будет 
отмечен индивидуальным при-
зом.

30 января матчами первой 
лиги стартовала медальная 
гонка между командами «Вега» 
(Новая Ладога) — «Аврора» 
(Волхов) и «Торфяник» (Сели-
ваново) — «Звезда» (Волхов).

А уже на следующий день в 
борьбу вступили представите-
ли «вышки»: «Фортуна» (Вын-
дин Остров) — «ВолховДом» 
(Волхов), «Фортис» (Волхов) — 
«Ладога» (Новая Ладога), «ФСЦ-
1» (Волхов) — «Ветераны» (Вол-
хов), «Стандарт» (Сясьстрой) 
— «Факел» (Старая Ладога). Не 
менее увлекательным в завер-
шение игрового дня смотре-
лось противостояние молодых 
подопечных Олега Степанова 
«ФСЦ-2» и крепкой боевитой 
«Кисельни».

Самое интересное ожидает 
впереди. Если на предваритель-
ном этапе некоторые команды 
могли себе позволить играть 
«спустя рукава», то теперь лю-
бая осечка может стоить доро-
го. Все это понимают и будут 
выкладываться на максимум. 
А это значит, что болельщиков 
ожидают ещ  более увлекатель-
ные и запоминающиеся фут-
больные поединки.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

Совет ветеранов Волховстроевского железнодорожного узла поздравляет своих ветеранов.
В феврале 85 лет исполняется Валентине Алексеевне Загужельской, Виктору Ивановичу Осипову, 

Анне Васильевне Смирновой. 80-летний юбилей отмечают Валентина Васильевна Тедеева и Олег 
Петрович Гаврилов. 75-й день рождения встречает Тамара Павловна Климина. У Сергея Борисови-
ча Ашурина, Альбины Ивановны Седовой, Александра Васильевича Сычева, Людмилы Николаевны 
Шляховой, Александра Федоровича Кошарного и Валентины Павловны  Шакиной – 70-летний юби-
лей. Марину Владимировну  Агееву и Александра Павловича Родионова  - с 60-летием!

Пусть жизнь подарит вам ещ  много счастливых и теплых дней, наполненных позитивом и добром. 
Желаем неувядающего здоровья и долголетия. Будьте всегда в бодром, прекрасном настроении!

С.А.  КИСЕЛЕВ,  председатель Совета ветеранов узла                     

За медали 
чемпионата

Мини-бутбол

Юбилеи, юбиляры

Блиц-турнир 
в Новой Ладоге

ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1-е место - Арт м Дрощак (Волхов), 14,5 очков из 15;
2-е место - Эрик Ненонен (Волхов), 13 очков;
3-е место - Александр Рессин (Волхов), 10 очков.
Среди девушек лидировали:
1-е место - Мария Сиротина (Волхов), 14,5 очков;
2-е место - Елизавета Медведева (Волхов), 10 очков;
3-е место - Арина Фролова (Новая Ладога), 10 очков.

Волховское районное общество инвалидов от всей души поздравляет дорогих юбиляров - 
Анатолия Алексеевича Алешина, Валентину Анатольевну Калугину, Полину Владимировну Львову, 
Зинаиду Константиновну Земзаре, Римму Федоровну Малясову - с днем рождения!

Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекраСных притом,
Сколько прожито зим непроСтых,
Сколько прожито дней золотых.
но пуСкай не приходит Сегодня уСталоСть,
пуСть СбываетСя вСе, о чем только мечталоСь,

пуСть года принеСут вам немало Свершений,
яркий праздник Событий и впечатлений.
пуСть пройдут они, полные Светлой лЮбовьЮ.
и пуСкай никогда не подводит здоровье.
а когда, наконец, вам иСполнитСя двеСти,
этот праздник мы С вами отпразднуем вмеСте!

Светлана ВИСЛЕНЕВА, председатель ВРО
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Дошколята

Дата

Традиции

Самая актуальная тема всех 
детских садов -  сохране-
ние здоровья реб нка. Од-
ной из форм оздоровления 
стало использования тер-
ренкуров, методов сана-
торно-курортного лечения, 
предусматривающих дози-
рованные физические на-
грузки в виде пешеходных 
прогулок.

Так, в волховском детском 
саду №10 группы «Пч лка» и 
«Лучики» отправились в увлека-
тельное зимнее путешествие.

Чтоб всегда здоровым быть,
Нужно нам в поход ходить. 
На природе отдыхать,
Свежим воздухом дышать.

Перед центральным входом 
в детсад прошло построение 
групп. Каждой команде выда-
ли маршрутный лист, где им 
предлагалось пройти 8 станций: 
«Музыкальная», «Зима», «Экспе-
риментальная», «Спортивная», 
«Птичья столовая», «Лабиринт», 
«Поисковая», «Чайная». Для про-
ведения терренкура подключи-
лись специалисты: инструктор 
по физической культуре А.М. 
Александрова и музыкальный 
руководитель О.В. Карвель.

От станции к станции, преодо-
левая препятствия, ребята шли 
к намеченной цели. На каждой 
остановке нашего маршрута ко-
мандиры групп получали один 
пазл от разобранной картин-
ки. На предпоследней станции 
«Поисковая» дети все вместе 

сложили картинку и по заданию 
нашли в снегу игрушку- петруш-
ку, спрятанную заранее. На  по-
следней остановке маршрута  
ребята с огромным удовольстви-
ем расположились на веранде, 
чтобы выпить горячий чай с 
ароматной булочкой. Во время 
похода все дети получили заряд 
положительных эмоций и хо-
рошее настроение на весь день. 
Решили, что весной обязательно 
провед м весенний терренкур.

Такие совместные меропри-
ятия, проходящие на улице, 
способствуют закаливанию, по-
вышают выносливость, а также 
помогают сплочению коллекти-
ва.

С. В. ПРОХОРОВА, 
О.В. ЕЛИСЕЕВА , 

воспитатели

3 января исполнилось 85 лет 
со дня рождения русского 
поэта Николая Михайлови-
ча Рубцова. К юбилею поэта 
в Волховской межпоселен-
ческой районной библио-
теке прошел литературный 
час «Звезда полей, гори, не 
угасая!..». 

Поэзия Рубцова напомина-
ет нам о вечных ценностях, 
учит видеть красоту природы, 
ценить свою малую родину, с 
любовью относиться ко все-
му живому. Щемящая лирика 
поэта нужна людям, особенно 
в трудные годы жизни. Она 
трогает души и сердца. В ходе 
литературного часа читатели 
узнали о жизненном пути по-
эта: о его сиротском детстве, 
трудной юности, долгом пути к 
признанию его таланта, о меч-
тах, бесприютности и трагиче-
ской гибели, познакомились с 
его творчеством. 

Звучали   стихи в исполнении 
Г.Ф. Царенко и Г.И. Черепени-
ной. Слушали очаровательные 
песни на стихи поэта. Яркие 
видеоклипы порадовали всех 
собравшихся.

Вера НАЗАРОВА, 
библиотекарь.

В читальном зале КИЦ им. 
А.С. Пушкина состоялась 
арт-беседа о художнике Ва-
силии Максимове. Позна-
комиться с его творчеством 
пришли ученики  Волхов-
ской художественной шко-
лы, которая носит имя Мак-
симова.

Вторая половина XIX в. богата 
на имена выдающихся, талант-
ливых русских художников. И 

среди них В. М. Максимов – наш 
земляк. Василий Максимович 
родился 29 января 1844 года в 
деревне Лопино Новоладож-
ского уезда Петербургской 
губернии. Он был типичным 
представителем крестьянской 
среды, пробившей дорогу к ис-
кусству в эпоху народничества. 
Чего стоило крестьянскому 
юноше попасть в город и там 
учиться! Поступив в Академию 
художеств, Максимов был од-
ним из самых первых учеников 
в первом десятке лучших. Про-
фессора академии прочили ему 
блестящую художественную 
карьеру.  Пройдя  весь академи-
ческий курс за три года,  Мак-
симов отказался от конкурса 
на большую золотую медаль, 
шестилетней поездки за гра-
ницу и покинул академию. «Я 
хочу изучать сначала Россию и 
бедную русскую деревню, ко-
торую у нас никто не знает, не 
знает деревенской нужды и 
горя», - говорил Василий Мак-
симович.  Художник вернулся 
на свою малую родину. Жизнь 
в деревне и написание кре-
стьянских картин стало настоя-
щим подвижничеством глубоко 

убежд нного и сильного духом 
Максимова.    

Художник вс  сво  творчество 
посвятил изображению людей, 
крестьянского быта и уклада, 
деревенской жизни в целом как 
воплощению лучших качеств 
русского народа.

Последние годы жизни Мак-
симова оказались полны горь-
кой нужды и лишений. Актуаль-
ность искусства передвижников 
прошла, на смену ему пришли 
новые направления. 1 декабря 
1911 года Василий Максимо-
вич Максимов после тяжелой 
болезни  умер в Санкт-Петер-
бурге. Похоронили художника 
на родине, на Чернавинском 
кладбище.

«Мужицкий художник» -  так 
мко и точно охарактеризовал 

его творчество великий Илья 
Репин. Произведения Василия 
Максимова приобретал Павел 
Третьяков. Картины «Вс  в про-
шлом», «Бабушкины сказки», 
«Приход колдуна на крестьян-
скую свадьбу», «Семейный раз-
дел», «Больной муж» находятся 
в  Государственной Третьяков-
ской галерее. 

Елена ПАЛЮТИНА

Народный 
художник

Щемящая 
лирика

Терренкур – это здорово!

Николай Рубцов
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