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Воля и труд Воля и труд 
человека человека 
дивные дивы дивные дивы 
творят.творят.

Н.А. НекрасовН.А. Некрасов

Пашем, друзья, пашем!

 9-й чемпионат России по пахоте пройд т в регионе  9-й чемпионат России по пахоте пройд т в регионе 
с 12 по 14 августа. Уникальное мероприятие с 12 по 14 августа. Уникальное мероприятие 
открыто для зрителей и наполнено большой открыто для зрителей и наполнено большой 
культурной и ярмарочной программой.культурной и ярмарочной программой.
Подробнее читайте на 7 стр.Подробнее читайте на 7 стр.

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Ленинградской области!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете то, 
без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и 
благоустроенной жизни. 

Несмотря на все трудности, строительная отрасль успешно с ними справляется и продол-
жает оставаться одной из ведущих в экономике Ленинградской области. Ежегодно вводятся 
в строй сотни тысяч квадратных метров жилья. Значительные инвестиции вкладываются 
в производство стройматериалов, освоение новых технологий домостроения, реализуются 
большие проекты в промышленном и социальном строительстве. За всеми этими успехами 
стоит высокий профессионализм строительных организаций региона и работа органов ис-
полнительной власти, направленная на развитие строительного комплекса региона.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые работники строительной индустрии, 
масштабных строек, новых интересных проектов и заказов, творчества, удачи. Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакС ЛО

Праздничную дату, которая отмечается в Рос-
сии во вторую субботу августа, начиная с 1939 
года, Волховский район отметит спортивными 
состязаниями. 

Спорт сегодня – это не просто набор физиче-
ских упражнений, это – образ жизни!

Приглашаем всех, кто вед т активный, здоро-
вый образ жизни, занимается физкультурой и 
любит спорт. В  здоровом теле – здоровый дух!  

13 
августа

на всех 
стадионах 

района

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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Праздник в городе атомщиков 
прошёл под девизом «Энергия 
наших дел». Тридцатиградусную 
жару сменила гроза с молниями 
в полнеба, а насыщенной 
программы хватило бы на 
несколько дней народных гуляний. 

Подарки 
всему городу

Этот день для Соснового 
Бора начался с череды важных 
открытий. На улице Петра Вели-
кого заработала современная 
ветклиника: здание построили 
по областной программе под-
держки сельского хозяйства. 
Когда-то на этом месте стоял 
небольшой вагончик, где едва 
помещались сотрудники вете-
ринарной службы. Теперь внут-
ри можно насчитать с десяток 
просторных помещений.

– Тут и лаборатория, и опе-
рационная, и дневной стацио-
нар для кошек и собак… Кстати, 
обращаться сюда смогут и сосе-
ди из Ломоносовского района, 
– объясняет одна из сотрудниц 
ветлечебницы. 

Пока ветеринары деловито 
приветствовали первых паци-
ентов, на другом конце города 
громко, ярко, по-спортивному 
открывали баскетбольный ста-
дион. Сотни зрителей и десят-
ки молодых атлетов собрались 
в спортивном кластере у реки 
Глуховки на турнир по баскетбо-
лу 3х3.

Спортсмены верят – этот мо-
лодой олимпийский вид спор-
та крайне перспективен. Такие 
площадки могут дать стране но-
вых чемпионов родом из Лен-
области. Здесь и прорезинен-
ное покрытие, и трибуны на 465 
мест, и международный серти-
фикат качества – похожих арен 
нет даже в Петербурге. Опробо-
вать баскетбольное поле скоро 
смогут и ребята из других райо-
нов: опять-таки подарок област-
ного масштаба! 

Энергия-47
Тем временем в центре горо-

да происходило что-то неверо-
ятное. Вот прошла на гигантских 
лыжах группа снеговиков с сим-
воликой Приозерского района. 
Их обогнала команда учёных 
на гироскутерах. Величаво вы-
шагивали на ходулях девушки в 
костюмах старинных фонарей. 

Так делегации районов Лен-
области готовились к традици-
онному праздничному шествию. 
Каждая команда готовила об-
разный рассказ про энергию 
своей земли. Наш взгляд сразу 
упал на яркую женщину в костю-
ме советской труженицы полей.

– Меня зовут Елена, мы 
представляем агроисторию Во-
лосовского района, энергию 
земледелия. У нас в колонне пе-
редовики, механизаторы, даже 
сеятель! – рассказала женщина.

Гости из Выборга познако-

мили всех с энергией моря, «зе-
лёная группа» из Подпорожья 
презентовала энергию леса, 
команда Кингисеппского рай-
она в оранжевых касках и жи-
летах – энергию производства. 
Выделялась колонна Киров-
ского района: их транспаран-
ты с местами воинской славы 
и парящие бумажные журавли 
представляли энергию памяти 
и мира.

– А у нас, в Тихвинском райо-
не – энергия веры. Вера в себя, 
вера в лучшее – это так актуаль-
но сейчас для всех нас, – делит-
ся Яна Строганова, костюм кото-
рой состоит из синего плаща в 
пол и зонтика. 

Зонт в этот день пригодился 
бы многим: во время парада го-
род накрыл сильный ливень. Но 
Команда 47 показала своё един-
ство. Все делегации справились 
с выступлением под открытым 

небом, а зрители поддержива-
ли от всего сердца, несмотря на 
разгул стихии: кто под дожде-
виком, а кто – под ближайшим 
деревцем.

Вкусно и интересно
Особой популярностью у 

зрителей пользовалась ярмар-
ка фермерской продукции и 
ремёсел. «Фабрика солений», 
«Сыроварня Изори», «Сидры и 
воды» – даже названия вызы-

вали у прохожих здоровое чув-
ство аппетита. 

– Наша семья уже 20 лет коп-
тит рыбу в деревне Ваганово 
под Всеволожском. И дальнево-
сточную рыбу коптим, и свою, 
ладожскую. Всё это дело мама с 
отцом начинали, а я у них – под-
мастерье, – вспоминает Алек-
сандр Щур. – В этом году в об-
ласти улов хороший, дела идут 
отлично!

Пока народ пробует 
копчёную рыбку, а неподалеку 
– мясо печёного лося и свежее 
морошковое варенье, мы дви-
жемся к ремесленным рядам. 
Замечаем тихвинское кружево, 
самобытную керамику, работы 
детей с ограниченными возмож-
ностями от проекта «Лепестки 
добра». Взгляд останавливается 
на ярких самотканых коврах из 
Подпорожья. 

– Мы из посёлка Важины, из 
Дома культуры. В студии зани-
маемся текстилем, основное 
направление – ткачество. Учим 
ткать и детей, и пенсионеров. 
Развиваем и сохраняем эти 
важные традиции. Приезжайте 
к нам на экскурсию, – говорит 
гостья из студии «Текстильная 
пластика».

Так ярмарка ремёсел понем-
ногу превращается в турист-
скую выставку: люди интересу-
ются возможностью приехать на 
мастер-класс, заглянуть к масте-
рам в гости. Всё-таки особенно 
приятно прикоснуться к тради-
циям в местах их появления!

Вместе 
в любую погоду

Кульминацией праздника 
стал концерт на главной сцене. 
Церемония началась с награж-
дения новых Почётных граждан 
Ленинградской области. Ими 
стали председатель Заксобра-
ния региона Сергей Бебенин 
и Григорий Нагинский – руко-
водитель крупнейшей строи-
тельной компании «Титан-2», 
возводившей, в частности, энер-
гоблоки Ленинградской АЭС.

Всех жителей поздравил гу-
бернатор Александр Дрозденко. 
Он предложил ленинградцам 
новый девиз на ближайшие пять 
лет: «Ленинградская область 
– область, в которой хочется 
жить». 

– Мы – большая семья, 
Команда 47. Мы умеем работать 
и дружить, заботимся о детях и 
стариках, но главное – мы очень 
любим свою область, и наша за-
дача – сделать её лучше, – отме-
тил Александр Юрьевич.

Впереди гостей праздника 
ждали выступления групп «Рож-
дество» и «Земляне», Александ-
ра Буйнова, певиц Зары и Афи-
ны, а также местных талантов. 
Не обошлось и без красочного 
салюта. Ну а журналистская 
братия обсуждала важные но-
вости: стало известно, что День 
Ленобласти в 2023 году примет 
Тосно, а в 2024 – Кудрово. Как 
пообещал нам губернатор, – эти 
праздники будут не хуже про-
шедшего юбилея и тоже состо-
ятся при любой погоде. 

СТАС БУТЕНКО,
ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ЭНЕРГИЯ
ПРАЗДНИКА

В СОСНОВОМ БОРУ 
С ДУШОЙ И РАЗМАХОМ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 95-ЛЕТИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗ 11 ФИЛЬМОВ 
КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИГРОВОГО 
КИНО СРАЗУ 8 – 
ДЕБЮТЫ, 6 ИЗ КОТОРЫХ 
СНЯТЫ НАЧИНАЮЩИМИ 
РЕЖИССЁРАМИ-
ЖЕНЩИНАМИ

КИНО – ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА 
ГЛАВНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЛЕНОБЛАСТИ – «ОКНО В ЕВРОПУ» – ВПЕРВЫЕ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Возрождая традиции
Праздник кино вернулся в 

Выборг. ХХХ фестиваль «Окно в 
Европу» в этом году вновь про
ходит в традиционное время и в 
традиционном очном формате. 
А значит, у областного зрителя 
снова появилась возможность 
увидеть новинки российской 
киноиндустрии в одном зале с 
известными актёрами, режиссё
рами, операторами и сценари
стами. Благо звёзд в этом году 
здесь собралось немало: актёры 
Евгений Цыганов, Лариса Лужи
на, Дарья Екамасова,  режиссё
ры Владимир Хотиненко, Роман 
Каримов и Алексей Федорчен
ко, восходящие звёзды Илья 
Дель и Ингрид Олеринская. 

Даже знаменитое шествие 
участников фестиваля прошло 
так же, как и всегда: с орке
стром, улыбками и хорошим 
настроением. Вот только вместо 
привычных автографов зрители 
просили у звёзд сделать сов
местное селфи. И «селебрити», 
которые, кажется, тоже соскучи
лись по вниманию, не отказыва
ли людям в этом удовольствии.

– Основатели фестиваля 
не ошиблись, решив прово
дить его в Выборге. Сейчас это 
единственный в своём роде го
родской фестиваль. Все другие 
– это исключительно меропри
ятия для кинематографистов, а 
«Окно в Европу» проходит вме
сте с городом, живёт любовью 
Выборга и любовью к Выборгу. 
Город здорово нас поддержива
ет, – считает президент фестива
ля Армен Медведев. – Я приехал 
сюда впервые 33 года назад. И 
это моё счастье, наше общее 
счастье – фестиваль в Выборге. 

Значимость выборгского 
фестиваля подчеркнул и Пре
зидент России. В своём при
ветственном послании Влади
мир Путин отметил, что «Окно 
в Европу» знакомит публику с 
шедеврами и новейшими дос
тижениями отечественного 
киноискусства, предоставляет 
прекрасные возможности для 
глубокого и заинтересован
ного обсуждения актуальных 
профессиональных проблем и 
перспективных планов, служит 
уникальной площадкой для 

укрепления деловых и личных 
контактов. 

Новое русское кино
Кинематографисты – люди 

творческие. С первых дней 
фестиваля они удивляли об
ластного зрителя. Вот автор 
фильма «Суслик» привезла на 
прессконференцию гигантское 
чучело суриката. А галапре
мьера ленты «Далёкие близ
кие» режиссёра Ивана Соснина 
сорвала десятиминутную ова
цию от выборгского зрителя. 
Людям понравилась история 
семейного путешествия отца и 
сына через всю страну из Хаба
ровска в Мос кву к загадочной 
музе, которую немолодой муж

чина повстречал в социальных 
сетях. Такой живой реакции 
зал «Выборг Паласа» не видел 
очень давно. 

Критики в кулуарах призна
вались: в этом году у фестиваля 
особенно сильная программа. 
Многие фильмы, которые рань
ше могли рассчитывать на пре
мьеру в одном из европейских 
фестивалей, лишились такой 
возможности. Прекрасной аль
тернативой стал именно вы
боргский кинофорум – во всех 
смыслах «Окно в Европу». 

Одной из фишек фестиваля 
стала программа «30 лет на 3 
сеанса». В рамках ретроспекти
вы фильмовпобедителей про
шлых лет зрителям показали 
«Прогулку» Алексея Учителя, 

«Макарова» Владимира Хоти
ненко, «Неадекватных людей» 
Романа Каримова. После каж
дого просмотра зрителей ждала 
встреча с авторами фильмов в 
стенах библиотеки Аалто.

Если говорить о конкурсан
тах этого года, то и здесь можно 
заметить интересные тенден
ции. Из 11 фильмов конкурсной 
программы игрового кино сра
зу 8 – дебюты, 6 из которых сня
ты начинающими режиссёрами 
женщинами. Получается, у 
русского кино женское лицо?

– Это, пожалуй, рекорд 
«Окна в Европу», – говорит прог
раммный директор фестиваля 
Андрей Апостолов. – И его осо
бенность, потому что девиз фес
тиваля уже много лет – «Прогноз 
на завтра». Фестиваль – это срез, 
который подытоживает тенден
ции, веяния в кино. С другой 
стороны – показывает, куда идёт 

наше кино, что волнует кинема
тографистов, что будет на по
вестке дня завтра. И по нашей 
программе те, кому интересно 
будущее кино, могут делать ос
новательные прогнозы. 

Область творчества
Тема прошлого и настоящего 

Ленинградской области также 
отчётливо прослеживалась на 
фестивале «Окно в Европу». В 
библиотеке Аалто, например, 
вспоминали творческое насле
дие Станислава Ростоцкого. 
Не все знают, но автор филь
мов «Белый Бим Чёрное ухо», 
«А зори здесь тихие» несколь
ко десятилетий жил и творил 
именно на ленинградской зем
ле.  Сущест вует на фестивале и 
отдельная номинация «Выборг

ский счёт» – лучших из лучших в 
ней выбирают местные зрители.

Организаторы «Окна в Ев
ропу» неоднократно призна
вались: за эти годы фестиваль 
сформировал у областного зри
теля высокий вкус и привычку к 
хорошему кино. Это очевидный 
вклад проекта в культуру реги
она, его кинематографические 
традиции.

Ленинградская область, со 
своей стороны, будет участво
вать в развитии российского 
кинематографа. В эпоху санк
ций культурная индустрия как 
никогда нуждается в новых воз
можностях. 

– Мы обязательно будем 
поддерживать всех, кто хочет 
снимать кино. У региона есть 
планы на следующий год уве
личить ассигнования на кине
матографию. Мы хотим, чтобы 
снимать кино в Выборге и во 
всей Ленобласти было не толь
ко красиво, но и удобно, – зая
вил председатель комитета по 
сохранению культурного насле
дия Владимир Цой.

Ну а победителей фестиваля 
объявят 11 августа: в этот день 
вся страна узнает имена авто
ров лучшего игрового, докумен
тального, анимационного филь
мов, а также обладателя приза 
зрительских симпатий.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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БОЛЬШАЯ ИГРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ СОБРАЛ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСТЕЙ ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Международный  
масштаб

Казалось бы, чего проще 
– бросать биту, вдребезги раз
бивая фигуры из деревянных 
цилиндров: «часы», «ракеты», 
«чушки», «рюхи» «звёзды». Од
нако знатоки уверяют: городош
ный спорт требует от игроков 
меткости, ловкости и интеллек
та. Убедиться в этом смогли жи
тели Приозерска, который при
нимал чемпионат мира по тем 
самым «городкам». Сюда съе
хались спортсмены из России, 
Беларуси, Германии, Киргизии, 
Израиля, Казахстана, а также  
команда Международной феде
рации городошного спорта. 

– У нас большое городош
ное сообщество в Германии – и 
на севере, и на востоке страны, 
– рассказывает Алексей Дизер, 
спортсмен. – Кстати, послед
ний чемпионат мира проходил 
именно в Германии в 2017 году. 
И соревнований в Ленобласти 
все ждали с нетерпением. Мы 
соскучились по состязаниям и с 
радостью приехали к вам поме
риться силами.

Открытие чемпионата полу
чилось ярким и самобытным. 
Праздничный тон озорным пе
резвоном задавал ансамбль ло
жечников в народных костюмах. 
Гостей соревнований угощали 
огромным караваем с солью. 
Ставка на традиции понятна – 
городки, без сомнения, русский 
народный вид спорта. Похожие 
забавы были известны ещё на 
Древней Руси, а великий полко
водец Александр Суворов при 
помощи «метания биты» обу
чал воинов натиску и быстроте. 
Окончательно правила игры 
оформились в начале двадцато
го века – в следующем году го
родошный спорт отмечает своё 
столетие.

– Для нас чемпионат мира 
– это не только почётное меро
приятие, но шанс развить этот 
вид спорта. Со своей стороны 
мы гарантируем: всё, что за
висит от нас, мы будем делать, 
чтобы вы были сосредоточены 
только на спортивных результа
тах! – приветствовал участников 
состязаний заместитель пред
седателя правительства Ленин
градской области, председатель 
комитета по сохранению куль
турного наследия Владимир 
Цой.

Игра с историей
Считается, что расцвет горо

дошного спорта пришёлся на 
советское время. Тогда в город
ки играла вся страна – от мала 
до велика. Редкий парк отдыха 
в выходные дни обходился без 
фирменного грохота выбива
ния городошных фигур. Но  
и сегодня эти традиции не  

забыты: только в России насчи
тывается около 60 тысяч спор
тсменов. С особым азартом 
играют в Удмуртии, Томской об
ласти и Краснодарском крае. 

– Многие считают, что город
ки – мужской вид спорта, но это 
не так. Девушки легко справля
ются с весом биты, тут важно 
другое – настойчивость, терпе
ние и выдержка. На соревно
ваниях один бросок, одна бита 
может решить всё. Бороться 
можно и нужно до самого пос
леднего броска, – рассказала 
нам Жанна Акрымова, чемпион
ка мира 2017 года в командных 
соревнованиях.

Правила игры кажутся прос
тыми: побеждает тот, кто за 
меньшее число подходов вы
бьет все фигуры из деревянных 
брусков. Таких фигур, к слову, 
всего пятнадцать. Но есть и 
масса нюансов. Например, су
ществуют русские и европей
ские городки, а ещё – финские 
«кюккя». В наших используют 
тяжёлую железную биту и пред
почитают соревнования на от
крытом воздухе, в европейских 
– бита полимерная и допуска
ется игра под навесом. Финны 
бросают объёмный и закруглён

ный снаряд из дерева. 
Вот и в Приозерске для игры 

отвели сразу три поля: классика, 
европейские городки и кюккя – 
финские. Всё серьёзно! 

– Игра простая, если «валять 
дурака». Любой может взять 
биту и лупить по фигуркам. Но 
если подходить ответственно, 
то всё гораздо сложнее. Техника 
исполнения должна быть очень 
точной, – объясняет Олег Ефи
мов, судья соревнований. 

Будем играть!
Сами соревнования мало 

напоминали дворовую игру. 

Никаких шуток и прибауток, 
спорт с  мены максимально со
средоточены, многие волно
вались. Как оказалось, борьба 
шла не только за медали.

– Это первый чемпионат 
мира, который даёт возмож
ность участникам получить зва
ние мастера спорта междуна
родного класса, – рассказывает 
Надежда Павлова, президент 
Федерации городошного спор
та России. – И это очень серь
ёзный шаг для спортсменов. 
А вообще наша задача – попу
ляризация этого вида спорта. 
Ведь в него могут играть люди 
всех возрастов, тут нет ограни
чений.

Игра, и правда, демократич
ная: не требует много места, 
дос тупна всем возрастам, по
беждать здесь сможет и строй
ный студент, и крепко сбитый 
пенсионер. 

Попробовала метать биту и 
почётная гостья соревнований, 
олимпийская чемпионка Свет
лана Журова.  

– Это оказалось непросто. 
Тяжёлая бита. Выбить все фигу
ры сложно. Нужно добросить. 
Для меня это было потрясение, 
– призналась депутат Государ
ственной Думы от Ленинград
ской области.

Знатоки пояснили: с пра
вильной техникой бросок обя
зательно получится. Начать с 
мощного толчка ногами, под
ключить мышцы рук, поворот 
корпуса… и фигура разбита! Ле
нинградцам пришла пора тре
нироваться.

– Сделаем площадку для 
игры в следующем году. В Колту
шах была потрясающая площад
ка, построенная физиологом 
Павловым. Есть планы по воз
рождению, – делится Владимир 
Цой.

Получается, вместе с чемпио
натом мира городки надолго 
пришли в Ленинградскую об
ласть. Игра с русской душой 
– для большой ленинградской 
семьи.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

ПОХОЖИЕ ЗАБАВЫ 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ЕЩЁ НА ДРЕВНЕЙ 
РУСИ, А ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ 
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
ПРИ ПОМОЩИ 
«МЕТАНИЯ БИТЫ» 
ОБУЧАЛ ВОИНОВ 
НАТИСКУ И БЫСТРОТЕ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ28 ИЮЛЯ 2022ГОДА № 21

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 15мая 2022года №15 «О бюджете муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на основании Областного закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 14июня  2022 года № 18 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 
гг.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год по доходам всего в сумме 37385,8 тыс. рублей, расходам в сумме 
40446,6  тыс. рублей, дефицитом бюджета 3060,8 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1Приложение № 1Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.2 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов  на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг.» изложить в новой редакции.          
1.5. Приложение № 5 «Программная структура на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» 
изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте 
www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинград-
ской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, нало-
гам и экономическим вопросам.

 В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  28 ИЮЛЯ  2022  ГОДА    № 22

Об утверждении Положения об организации похоронного дела на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 9-оз «О перераспределении полномочий в 
сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ленинград-
ской области  и органами местного самоуправления Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 11.01.2022 года № 7 «Об утверждении Правил 
содержания мест погребения на территории муниципального образования и утверждении 
порядка деятельности общественных кладбищ, воинских кладбищ и военных мемориальных 
кладбищ (находящихся в ведении органов местного самоуправления), крематориев», Уставом 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района, совет депутатов р е ш и л :
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района Ленинградской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу: 
- решение  совета депутатов МО Кисельнинское сельское поселение от 28.03.2016  № 11 «Об 
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ский муниципальный район Ленинградской области».
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение»www.кисельня.рф .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 24

О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 27 июля 2021 года №26 «Об организации деятельности старост сель-
ских населенных пунктов, общественного совета и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной 
закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области(далее - Устав), Совет депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) решл:
1.По предложению главы администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области внести 
изменение в Приложение №4 решения Совета Депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 27 июля 2021 года №26 «Об организации деятельности старост сельских населенных 
пунктов, общественного совета и участии населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
2. Определить границы частей территорий муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, где осу-
ществляют свою деятельность общественные советы.  Изложить Приложение № 4 в новой 
редакции. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» 
и размещению на сайте официального сетевого издания «Волховские огни» и официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  www. кисельня.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликова-
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоу-
стройству.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13 МАЯ 2022 ГОДА № 72

О внесении изменения в постановление администрации МО Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.02.2021 № 
20 «О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд муниципального образования Свирицкое сельское поселение, 
утвержденный постановлением администрации от 28.11.2019г. №132»

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»,  в связи с изменениями кадрового состава,  администрация муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение муниципального образования Волховский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее -администрация) постановляет:
Внести в постановление администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.02.2021 № 20 
«О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муници-
пальных нужд муниципального образования Свирицкое сельское поселение, утвержденный 
постановлением администрации от 28.11.2019г. №132»  следующее изменение:
1. Изложить приложение 1 «Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муници-
пальных нужд муниципального образования Свирицкое сельское поселение, утвержденный 
постановлением администрации в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Свирицкого  
сельского поселения  в сети Интернет http://svirica-adm.ru/
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
Глава  администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское 
поселение и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА №80                                     

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского  
муниципального района Ленинградской области на  3  квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных 
целевых программ и государственных программ Ленинградской  области», а так же приказом 
№ 501/пр от 20.06.2022г. «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2022 года», администрация постановляет:
1. Утвердить на 3 квартал 2022 года норматив средней рыночной стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  в размере 39 029 (тридцать девять тысяч двадцать 
девять) рублей  00 копеек (Приложение).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
Глава  администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское 
поселение и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 81                  

Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского  муниципального 
района Ленинградской области на 3 квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными  Распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных 
целевых программ и государственных программ Ленинградской  области», а так же приказом 
№ 501/пр от 20.06.2022г. «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2022 года», администрация постановляет:
1. Утвердить на 3 квартал 2022  года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в размере 39 029 (тридцать девять тысяч двадцать девять) 
рублей  00 копеек (Приложение).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
Глава  администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское 
поселение и на официальном сайте администрации

                                                             

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 8 АВГУСТА 2022 Г. № 2332

                                                    
О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями), Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и 
дополнениями), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и на основании 
ч. 1 ст. 29, п. 13 ч.1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-
2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского му-
ниципального района и утвердить ее состав согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района, согласно Приложению № 2.
3. Утвердить программу проведения готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположен-
ных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района (Приложению № 3).
4. Считать утратившим силу постановление администрации № 2120 от 02.08.2021г. «О соз-
дании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, рас-
положенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
5.  Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 8 АВГУСТА 2022 Г. № 2338

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 21 июля 2016г. № 1796  «Об утверждении Порядка проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов Волховского муниципального района и экспертизы нормативных правовых 
актов Волховского муниципального района» 
 
В целях приведения  проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Волховского муниципального района Ленинградской области и 
экспертизы нормативных правовых  актов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии с областным законом Ленинградской области от 6 июня 2016 года 
№ 44-ОЗ «Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Ленинградской области» с изменениями от  12.02.2021 № 9-оз, от 02.12.2021 
№ 1472-оз и в соответствии с пунктом 1 статьи 296,  пунктом 3 статьи 298  Гражданского ко-
декса РФ,  ч.1. ст.29, п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального района, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 21 июля 2016г. № 1796 «Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Волховского 
муниципального 
района и экспертизы нормативных правовых актов Волховского муниципального района» 
изложив Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Волховского муниципального района Ленинградской области и экс-
пертизы нормативных правовых  актов Волховского муниципального района Ленинградской 
области в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района от 11 ноября 2016г. № 2936 « О внесении изменений в Порядок проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области и экспертизы нормативных правовых  актов 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановле-
нием администрации Волховского муниципального района 21 июля 2016 года № 1796».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Волховского муниципального района по экономике и инвестиционной по-
литике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 8 АВГУСТА 2022 Г. № 2339

                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов  Волховского муниципального района от 
29.06.2022г. №40 «О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО го-
род  Волхов  от 24.12.2020г. № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 02.09.2019г. № 2233 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), ч.1 ст.29, п.13 ч.1 
ст.32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе»,  изложив приложение к выше-
указанному постановлению в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Волховского муниципального 
района от 10 февраля №356 «О внесении изменений в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района  от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ, транспорту  и строительству. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АВГУСТА 2022 ГОДА № 109

Об утверждении списка граждан, изъявивших желание получить в планируемом 2023 
году социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в рамках реали-
зации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области». 

В соответствии с  условиями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа)» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 14.11.2013 N 407,  на основании личных заявлений граждан и пред-
ставленных ими  документов, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить список граждан, изъявивших желание получить в планируемом 2023 году соци-
альную выплату на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации мероприятия 
по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2022 ГОДА № 110

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии, расположенных на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» постановляю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-
2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области и утвердить ее состав 
согласно Приложению №1,2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-
2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 4 
к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2022 ГОДА № 111

Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабже-
ния муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом 
муниципального образования Бережковское сельское поселение, в целях обеспечения надеж-
ного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования   Бережков-
ское сельское поселение, Администрация  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснаб-
жения муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2022 ГОДА №112

Об утверждении  Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей 
организации, а также службы ЖКХ, расположенной на территории МО Бережковское 
сельское поселение на отопительный период 2022/2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления  в  Российской Федерации», Федеральным  законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительно-
му сезону», в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 
территории муниципального образования Бережковское сельское поселение, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах 
электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организа-
ций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, 
приложение № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2022 ГОДА № 113

Об утверждении Механизма оперативно-диспетчерского управления в системе те-
плоснабжения на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Прави-
лами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого 
теплоснабжения на территории муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление, администрация   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения 
на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение (adm-berezhki.ru).

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2022 ГОДА № 18

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 12 апреля 2016 года № 17 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта 
интересов»

Рассмотрев Протест Волховской городской прокуратуры от 12.05.2022        № 07-19-2022 «на 
решение Совета депутатов № 17 от 12.04.2016 «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями 
от 15.06.2020 № 19)». В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента РФ от 25 апреля 2022 

г. N 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции 
«Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Совет депутатов муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 12 апреля 2016 
года № 17 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение) следующее изменение:
1.1. пункт 13.5 Положения после слов «заинтересованные организации» дополнить словами 
«, использовать государственную информационную систему в области противодействия кор-
рупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации газете «Волховские Огни» и размещению на официальном сайте МО Усадищенское 
сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обна-
родования) в СМИ.

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2022 ГОДА  № 19

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 15 декабря 2021года № 56 «О 
бюджете муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 год  и плановый период 
2023-2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации », Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, Со-
вет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской областирешил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области от 15.12.2021 года № 
56 «О бюджете муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период в 2023,2024 го-
дах» следующие изменения и дополнения в 2022 году и плановый период         2023,2024 годах:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме на  2022г. 23057,2 
тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме на 2022 год 24 
036,2 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение на 2022 и на плановый период 2023-2024 г.» читать 
в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» 
читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2022год и на плановый период 2023-2024 
г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается).
       2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  официальном сайте МО Усадищенское 
сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обна-
родования) в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение                                                      
 С текстом приложений можно ознакомиться на сайте поселения 

и сетевом издании «Волховские огни»

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полянской Ириной Алексеевной № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
47-11-0289, являющейся работником ООО «НПИП «ВИСХАГИ Северо-Запад» (192236, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, д. 14, офис 302, E-mail: polyanskaya08@mail.ru, контактный телефон: 8(921)594-68-75, 8(812)322-42-22), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0800000:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское 
сельское поселение. Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 
консультационная компания» (191180, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 98 лит.А, пом. 10-Н). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: город Волхов, Киров-
ский проспект, д.32 в холле первого этажа «13» сентября 2022г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 302. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с «12» августа 2022 г. по «13» сентября 2022 г. по адресу 
192236, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 302. Местоположение границ земельного участка требу-
ется согласовать с землепользователями и землевладельцами, чьи участки являются смежными с земельным участ-
ком с кадастровым номером 47:10:0800000:1, расположенном в кадастровых кварталах: 47:10:0832002, 47:10:0833001, 
47:10:0832003, 47:10:0832001, 47:10:0830002, 47:10:0830001, 47:10:0830003, 47:10:0830004, 47:10:0830007, 47:10:0834002, 
47:10:0834001, 47:10:0831001, 47:10:0837001, 47:10:0835001, 47:10:0832002, 47:10:0830005, 47:10:0838001, 47:10:0802002, 
47:10:0603001, 47:10:0801001, 47:10:0804001, 47:10:0804002, 47:10:0804003, 47:10:0803001, 47:10:0841001, 47:10:0806001, 
47:10:0805001, 47:10:0806003, 47:10:0842001, 47:10:0808001, 47:10:0712001, 47:10:0806002, 47:10:0335001, 47:10:0840001, 
47:10:0807004, 47:10:0807003, 47:10:0807002, 47:10:0807001, 47:10:0809001, 47:10:0810003, 47:10:0811003, 47:10:0810002, 
47:10:0811004, 47:10:0811002, 47:10:0811001, 47:10:0812009, 47:10:0812006, 47:10:0812007, 47:10:0812004, 47:10:0812005, 
47:10:0812011, 47:10:0812003, 47:10:0821019, 47:10:0821011, 47:10:0821013, 47:10:0821014, 47:10:0812002, 47:10:0812001, 
47:10:0812012, 47:10:0821004, 47:10:0821002, 47:10:0817002, 47:10:0820002, 47:10:0824001, 47:10:0824002, 47:10:0819003, 
47:10:0819001, 47:10:0819004, 47:10:0819002, 47:10:0818001, 47:10:0821008, 47:10:0823003, 47:10:0821005, 47:10:0821001, 
47:10:0821015, 47:10:0821016, 47:10:0821009, 47:10:0823002, 47:10:0823001, 47:10:0822003, 47:10:0822001, 47:10:0822002, 
47:10:0821018, 47:10:0813001, 47:10:0313001, 47:10:0312001, 47:10:0312002, 47:10:0814001, 47:10:0816001, 47:10:0816002, 
47:10:0815001, 47:10:0524002, 47:10:0825002, 47:10:0825004, 47:10:0825001, 47:10:0826001, 47:10:0827001, 47:10:0829002, 
47:10:0829001, 47:10:0828001, 47:10:0825003, 47:10:0830006, 47:10:0524001. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@
mail.ru, реестровый №7573, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, 
реестровый № 23714, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, ре-
естровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:10:1210001:3, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское 
поселение, дер.Балдино;
*с КН 47:10:1300000:35:ЗУ1, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Фрегат», участок 560;
* с КН 47:10:1300000:35:ЗУ1, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Фрегат», участок 561.
    Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Соколова В.А., тел. 8-911-752-06-68, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, уд. Седова, д. 87, корп.1, кв. 49;
*Ульянова Л.В., тел. 8-904-600-11-67, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 89, корп.1, кв. 84.
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся по адресам:
* Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, дер. Балдино, д. 19  14.09.2022г. в 11 часов 00 
мин;
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Фрегат», ул. Дружбы, 597 14.09.2022г. в 11 часов 00 мин.
   С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.
    Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12.08.2022 г. по 14.09.2022г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с 
проектом межевого плана принимаются с 12.08.2022 г. по 14.09.2022г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.
 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
*КН 47:10:1210001:3 - с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Пашское сельское поселение, дер.Балдино, 15,  с КН 47:10:1210001:19, и со всеми земельными участками, распо-
ложенными в кадастровых кварталах 47:10:1210001, 47:10:0000000, 47:00:0000000;
*КН 47:10:1300000:35:ЗУ1 - со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах 47:10:1335006, 
47:10:1335012, 47:10:1300000, 47:10:0000000, 47:00:0000000.
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ТСЖ «Лидер» (Юридический адрес: 
187435, Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово, д. 2, ИНН 4702012533), о расторжении договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 263СЖ/18 от 01.11.2019г., заключенного 
между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и ТСЖ «Лидер», с 01.08.2022 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и каждым собственником указанных многоквар-
тирных домов с 01.08.2022 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2022 № 2077.
Место, дата и время проведения аукциона – 16 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут в кон-
ференцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 215; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный 
арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных 
участков из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на которые 
не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства.

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0331001:505 площадью 2124 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ста-
роладожское сельское поселение, дер. Княщина, земельный участок 61. Разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в 
границах объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место 
«Поселение Старая Ладога», в границах подзоны с режимом использования земель Р-1 (участ-
ки Р-1.1 – Р-1.7), использование земельного участка возможно в соответствии с требования-
ми, установленными Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 15.03.2018 № 
01-03/18-39 (в ред. от 14.09.2021 № 01-03/21-139).
Начальный размер годовой арендной платы – 78 803 (Семьдесят восемь тысяч восемьсот три) 
руб. 00 коп.
Размер задатка – 63 042 (Шестьдесят три тысячи сорок два) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 2 364 (Две тысячи триста шестьдесят четыре) руб. 09 коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, имеется к водопроводным сетям и сетям хозяйственно-быто-
вой канализации. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) 
размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (тех-
нологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и действующим на дату заключения договора о технической возмож-
ности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется. Точка подключения: 
газопровод высокого давления 2 категории, расположенный на ориентировочном расстоянии 
(по прямой) от границ земельного участка 200м.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0324010:390 площадью 2070 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ста-
роладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, мкр. Стрековец, участок 56. Разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальный размер годовой арендной платы – 87 108 (Восемьдесят семь тысяч сто восемь) 
руб. 00 коп.
Размер задатка – 69 686 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 2 613 (Две тысячи шестьсот тринадцать) руб. 24 коп. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства к сетям АО 
«ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напряжения - 0,4 кВ, категория 
надежности III, точка присоединения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной 
источник питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Госплемза-
вод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. 
от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п и 
составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал», 
имеется к водопроводным сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация 
о плате за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте ГУП «Ле-
ноблводоканала» и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и дей-
ствующим на дату заключения договора о технической возможности подключения к инже-
нерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капи-
тального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется. Плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки 
подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании поста-
новления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правитель-
ства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется 
в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта 
капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 12.08.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 12.09.2022 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 14.09.2022 г. в 14 часов 30 минут

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 УФК по Ленинградской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, 
банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота 
и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 

Аукцион проводятся в соответствии со ст. 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Граж-
данским кодексом РФ.
Аукцион является открытый по форме подачи предложений о цене с ограничением по со-
ставу участников. В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса участниками аукциона, 
проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 настоящего Кодекса, могут 
являться только граждане.

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукци-
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой аренд-
ной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача 
Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.

Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, включенных в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие льготы установлены 
соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами: не предусмотрено.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельных участков и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или 
приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями: не установлено.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального района, 
в согласованное с данным работником время.   

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным от-
ношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об уча-
стии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ________________________________________________________
___, кадастровый номер _____________________предназначенного для:______________________________
_____________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключе-
ния договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2022 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:

М.П.                                                         ____________________________________________________

  ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 

город Волхов                                                                                    «___» ___________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по 
Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 
470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действую-
щего на основании распоряжения администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ______ об итогах аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка площадью ____________ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, _____   (ЛОТ № __) от __.__.2022 года, заключили настоящий договор 
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 
кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, ________ площадью ___ (____) кв.м, именуемый 
в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка по Договору не до-
пускается.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства.
.3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заклю-
ченного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2022 
года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и 
действует по __ ___________ 2042 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  
(___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № _____ об 
итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
___ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2022 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором в соответствии 
с ___________________ № ___ от __.__.2022 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годо-
вой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного 
перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Дого-
вора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, 
указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными доля-
ми ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответ-
ственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 
53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинград-
ское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка 
получателя 40102810745370000006, код ОКТМО 41609462, код бюджетной классификации  
112 1 11 05013 05 0000 120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае растор-
жения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не воз-
вращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-
речит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении 
Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты по-
следним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии 
Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, 
предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пун-
кте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений 
в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содер-
жать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противо-
пожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора сво-
бодный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий дого-
вора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере 
и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями 
к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и на-
ходящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победи-
тель торгов не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в со-
стоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 
Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соот-
ветствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени 
в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день 
просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни 
одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, счи-
тается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со-
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых 
Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более 
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимо-
сти погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего До-
говора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 
1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Аренда-
тора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-пере-
дачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный 
участок считается исполненным после полной е  оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и 
поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об 
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомле-
нию считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, 
указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведом-
лением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, 
курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном по-
рядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
Подписи сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2022 года 

«___» _____________ 2022 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
– 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (за-
регистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утверж-
денного Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны 
Валентиновны, действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положе-
ния, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с када-
стровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2022 года, в соответствии 
с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 2022 года, земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площа-
дью ___ (____) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, ___________, для ведения личного подсобного хозяйства.
       
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена 
полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
                                                                                                                                                                                         
__________________                                                         _______________ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  02 АВГУСТА  2022 ГОДА   № 20

О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО Усадищенское сельское 
поселение от 07 октября 2019 г № 6 « О создании постоянных комиссий Совета 
депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение»

В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депутатов муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области решил:
1. Дополнить количество  постоянно действующих депутатских комиссий комиссией по 
местному  самоуправлению, законности, правопорядка и депутатской этике.
2.   Сформировать состав постоянной депутатской комиссии:
Председатель –  Лавриненков О.С.
Заместитель председателя – Викторов А.В.
Члены –  Билялова Т.Е. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования) в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
администрации.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров», уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 
г, квалификационный аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, почтовый адрес: 187110 
Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Якорь», 
линия 3, участок 319 с кадастровым номером 47:10:1319003:36. Заказчиком кадастровых работ является Трегулов Ни-
колай Равильевич, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, 17 линия, д.18, кв.48; телефон 89006437122.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
47:10:1319003, а также правообладатель земельного участка с КН 47:10:1319003:10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, 
здание правления  11 сентября 2022 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участкам на местности принимаются с 12 августа 2022 по 10 сентября 2022 г по электронной почте: e-mail: globus-kirishi@
yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Межрегиональный союз кадастровых инже-
неров»», уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 г, квалификационный аттестат №53-13-196, 
дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр, д.3, стр.1, оф.20,e-
mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)642-92-28 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Охтинка’, 
линия 13, участок 8 с кадастровым номером 47:10:1355006:28.
Заказчиком кадастровых работ является Королева Инесса Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г. Кировск, ул. 
Магистральная, д.48Б, ком.531. Контактный номер телефона 89117894824.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 7,  участок 19, 
здание правления садоводства  11 сентября  2022 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка» линия 7, участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участкам на местности принимаются с 12 августа 2022 по 10 сентября 2022 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.
ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия  7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
47:10:1355006, а также правообладатели земельных участков с КН 47:10:1355006:27, 47:10:1355006:8, 47:10:1355006:29.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, 
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государ-
ственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1327004:11 расположенного: ЛО, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 7, уч.129,  выполняются кадастровые 
работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Балута Игорь Валерье-
вич,  почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, 54-5,  контактный телефон: 9522644499.  Смежный  зе-
мельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Строитель-1», линия 7, уч.130, КН 47:10:1327004:12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 
2 этаж ИП Желамская М.А.  «12» сентября 2022г,  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» августа 2022 г. по «12» сентября  2022 г.,
Обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с «12» августа 2022 г. по «12» сентября 2022 г.,., по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 
этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Протасевич Нелли Владимировной (почтовый адрес: 187323, Ленинградская область, Киров-
ский район, ТСН «Невская отрада», д. 1, № квалификационного аттестата: 78-12-667) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:1120004:0032, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, село Паша, ул. Торговая.
Заказчиком кадастровых работ является Харченко Ирина Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Белградская, д.18, кв.217.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, с. Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 пом. 6Н «14» сентября 2022 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, с. Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 пом. 6Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский район, с. Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 пом. 6Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Расположенные в кадастровом квартале 47:10:1120004 и являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым 
номером 47:10:1120004:0032, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Пашское сельское поселение, село Паша, ул. Торговая.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 27.07. 2022 ГОДА №90

О внесении изменений в программу муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 года»

В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, постановлением главы администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 
01.11.2018г. № 141 «Об утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019г.-2020г.», администрация постановляет:
1.Внести в постановление №115 от 08 ноября 2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 года» следующие изменения:
1.1Приложение №1 «Комплексы процессных мероприятий Программы Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение» к муни-
ципальной программы ««Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024 года», изложить в следующей редакции:

№п\п Наименование мероприятия исполнители Финансовые затраты, тыс. руб.
1 2 3 4
1 Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (установка ограждений проезжей 

части) на 2022 год
Местная администрация 20,00

2 Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (закупка дорожных знаков) на 2023 
год

Местная администрация 20,00

3 Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения (закупка дорожных знаков) на 2024 
год

Местная администрация 20,00

Итого: 60,00
2 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в 
сети Интернет  (www.svirica-adm.ru). 
3 Постановление вступает в силу с момента подписания.
4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 С.В. ДУРАНИЧЕВА, 
и.о. главы администрации
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Вниманию жителей 
Волховского района!

16 августа состоится пря-
мая телефонная линия  с за-
местителем главы Волхов-
ского района Владимиром 
Михайловичем Новиковым. 

С 16.00 до 17.00  
по телефону:
 +79213972276 

вы сможете обратиться 
с вопросами по различным 

направлениям 
социально-экономического 

развития района.

Все поступившие в ходе теле-
фонного разговора обращения 
поступают в органы местного 
самоуправления (по принадлеж-
ности заявленной в обращении 
темы) для подготовки ответа по 
существу поставленных в них 
вопросов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений 
хранится и обрабатывается с 
соблюдением требований зако-
нодательства о персональных 
данных, в том числе Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Уникальное мероприятие – 
9-й чемпионат России по па-
хоте - пройд т с 12 по 14 авгу-
ста в Ленинградской области.
Мероприятие открыто для 
зрителей и наполнено боль-
шой деловой, культурной и 
ярмарочной программой.

На широком поле, неподале-
ку от поселка имени Свердлова 
(Всеволожский район), прямо 
посреди одного из лучших расте-
ниеводческих хозяйств региона 
произойдет множество интерес-
ных событий.

К проведению чемпионата бу-
дет приурочена региональная 
выставка-ярмарка «Ленинград-
ская аграрная неделя» с деловой 
программой для специалистов и 
с показательными выступлени-
ями трактор-шоу для зрителей, 
проведением гастрономических 
и фермерских фестивалей, вы-
ставкой сельскохозяйственных 
животных, продукции, техники, 

продажей сельхозпродукции, 
работой фудкортов, выступле-
ниями профессиональных и са-
модеятельных творческих кол-
лективов.

В Ленинградском Сырном 
фестивале примут участие 100 
сыроделов со всей страны, в яр-
марке фермеров — 108 произво-
дителей из Вологодской, Москов-
ской, Новгородской, Псковской и 
Тверской областей и Республики 
Беларусь. Они представят мяс-
ную, рыбную, молочную продук-
цию, овощи, ягоды, мед, рассаду, 
саженцы, напитки.

Специально для проведения 
чемпионата по пахоте Минский 
тракторный завод выпустил 13 
модернизированных тракторов. 
Всего на выставке, приуроченной 
к чемпионату, будет представлено 
более 200 единиц современной 
техники, которую аграрии Ленин-
градской области после закрытия 
экспозиции смогут приобрести с 
государственной субсидией — об-
ластной бюджет компенсирует до 
50% стоимости.

«Дорожная карта» по восста-
новлению Енакиево и агломера-
ции начала успешно реализовы-
ваться. В ДНР уже ведется ремонт 
дорог, готовят жилищно-комму-
нальную инфраструктуру к ото-
пительному сезону, оказывают 
медицинскую помощь гражда-
нам и многое другое. 9 августа 

Молодая гвардия района погру-
зила в автомобиль мебель, строй-
материалы, детскую площадку, 
новые парты для школьников, 
оргтехнику, канцелярские товары 
- всего около 20 тонн, чтобы ока-
зать локальную помощь в восста-
новлении Донбасса. Всем - боль-
шое спасибо за содействие! 

В Ленинградской области 
проведут цикл выездных 
учебно-практических семи-
наров по противодействию 
коррупции для органов 
местного самоуправления.

Первый семинар состоялся 
9 августа во Всеволожске для 
представителей администра-
ций Всеволожского и Киров-
ского районов. В ходе лекци-
онной и интерактивной частей 
внимание слушателей было 
сфокусировано на примене-
нии органами МСУ законода-
тельства о противодействии 

коррупции. По обсуждавшим-
ся вопросам провели деловую 
игру.

Также на семинаре рас-
смотрены вопросы прове-
дения антикоррупционных 

проверок в отношении лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и муниципаль-
ных служащих Ленинград-
ской области, особое внима-
ние участников обратили на 

необходимость безусловного 
соблюдения ограничений, 
запретов, исполнения обя-
занностей, установленных 
законодательством в целях 
противодействия коррупции.

Пашем, друзья, пашем!

#своихнебросаем

Право и закон

Сельское хозяйство

Фото с сайта: чрпп.рф. Там вы можете Фото с сайта: чрпп.рф. Там вы можете 
подробно ознакомиться с программой подробно ознакомиться с программой 
чемпионата.  Присоединяйтесь!чемпионата.  Присоединяйтесь!

Прямая 
телефонная 

линия

Противодействие коррупции 

Мероприятия организует управление профилактики коррупционных и иных правонарушений ад-
министрации губернатора и правительства Ленинградской области «кустовым» способом по еди-
ной программе. 
11 августа в Лодейном Поле (для Лодейнопольского и Подпорожского районов), 
12 августа в Тосно (для Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов), 
18 августа в Бокситогорске (для Бокситогорского и Тихвинского районов), 
23 августа в Киришах (для Киришского и Волховского районов), 
24 августа в Приозерске (для Приозерского и Выборгского районов), 
6 сентября в Волосово (для Волосовского и Кингисеппского районов, а также для Сосновоборского 
городского округа). 
8 сентября в администрации Сланцевского района с участием представителей Лужского района 
пройд т завершающий семинар.

Обещали – сделали!

Из Волхова в Ольховатку (подшефный район Енакиево в Донец-
кой области) отправилась машина с гуманитарным грузом. Вс , 
что нужно для успешного начала учебного года и запуска ото-
пительного сезона, закупили неравнодушные жители и район-
ное отделение партии «Единая Россия». 47
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Летом 15 студентов из разных 
учебных заведений попробо-
вали себя в роли хронометра-
жистов в Волховском филиале 
АО «Апатит». Ребята трудоу-
строились на завод на время 
каникул, чтобы набраться 
опыта и приобрести новые 
знания. 

Остановочный капитальный 
ремонт в производстве поли-
фосфатов не дал новичкам рас-
слабиться, а пример стойкости 
более опытных коллег по цеху 
помог преодолеть препятствия. 

Работать хронометражистом 
несложно. Его основная зада-
ча – изучить, сколько времени 
затрачивается на выполнение 
слесарем тех или иных дей-
ствий. Это необходимо, чтобы 
вычислить норму времени, ко-
торое должно затрачиваться 
на ремонт детали или объекта. 

Новички отметили, что практи-
ка стала настоящей проверкой 
знаний, которые они получили 
за студенческой скамь й.

– В многопрофильном техни-
куме про оборудование нам рас-
сказывали лишь в теории. Здесь 
его можно увидеть своими гла-
зами, что для меня, студента по 
направлению «Механик про-
мышленного оборудования», 
очень полезно и интересно, – 
рассказал студент волховского 
многопрофильного техникума 
Роман Чопик. – Сначала было 
небольшое волнение, но сейчас 
ко всему привык. Вижу для себя 
на предприятии возможный ка-
рьерный рост. Привлекает то, 
что можно получить высшее об-
разование за сч т предприятия 
и стать хорошим востребован-
ным специалистом. 

Подработка летом – это от-
личная возможность для мо-
лодых специалистов не только 
применить полученные за сту-
денческой скамь й знания, но и 
«прокачать» навыки коммуни-
кации.

– Очень выручает то, что я 
отчасти разбираюсь, какое 
на предприятии оборудо-
вание. Это помогает опе-
ративно фиксировать дей-
ствия слесаря, понимать, 
что он делает и находить 
с ним общий контакт. Да, 
в любой работе очень важ-
но общаться, не бояться 
спрашивать, если что-то 
непонятно, – подытожил 
студент волховского мно-
гопрофильного техникума 
Иван Коновалов.  

В начале августа 25 детей со-
трудников ВФ АО «Апатит» и 
32 ДРОЗД нка отправились 
отдыхать в Анапу в лагерь 
«Вита». 

В этом году на юг поехали ре-
бята постарше – от 10 до 15 лет. 

Дорога у них была не быстрая. 
В связи закрытием воздушного 
пространства дети отправились 
на поезде. 

– Сопровождают волховских 
ребят представитель от лагеря 
и, по традиции – Олеся Иванова, 
– рассказывает ведущий специ-
алист по социальным вопро-
сам Ольга Дейкун. – В дороге до 

Санкт-Петербурга и в поезде ре-
бят сопровождал медицинский 
работник. Сопровождающие 
будут постоянно на связи с ро-
дителями и вожатыми в лагере. 
Также создан чат в мессенджере 
для оперативного общения.

Анапа встретила ребят т плым 
морем и жарким солнцем. В пер-
вый же день приезда ребят жда-
ло открытие смены – яркое и фе-
еричное событие. 

– Программа лагеря всегда 
насыщенная. Спортивные, твор-
ческие мероприятия, оздорови-
тельные процедуры, экскурсии, 
водные развлечения – обычно у 
детей нет ни минуты свободного 
времени, – вспоминает прошло-
годнюю поездку Олеся Иванова.

А вот волховских спортсме-
нов из «ДРОЗДа» жд т не только 
отдых. Ребята будут готовиться 
к приближающемуся спортив-
ному сезону, так что серь зных 
тренировок им не избежать. 
Самым ярким и масштабным 

событием для ДРОЗДят станет 
ежегодный фестиваль «ДРОЗД-
фест», который собер т юных 
спортсменов со всех площадок 
компании. Заметим, что в этом 
году ответственным за корпо-
ративный фестиваль назначен 
волховский «ДРОЗД». 

Жить дети будут в корпусе 
«Аврора» – в современных четы-
р хэтажных зданиях. В каждой 
комнате – по балкону. Рядом 

– открытый бассейн, футболь-
ные и волейбольные поля, до 
моря – рукой подать.

Ну, и последняя тема, которая 
волнует родителей, особенно 
бабушек, это, конечно, питание. 
Оно пятиразовое и разнообраз-
ное – завтрак, обед, полдник, 
ужин, сонник. Вс  как полагает-
ся! Остается только наслаждать-
ся последним месяцем свободы 
и лета! 
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Производство

«ДРОЗД-Волхов»

– Очень выручает то, что я 
отчасти разбираюсь, какое 
на предприятии оборудо-
вание. Это помогает опе-
ративно фиксировать дей-
ствия слесаря, понимать, 
что он делает и находить 
с ним общий контакт. Да, 
в любой работе очень важ-
но общаться, не бояться 
спрашивать, если что-то 
непонятно, – подытожил 
студент волховского мно-
гопрофильного техникума 
Иван Коновалов.  

Материалы  полосы подготовила Мария Ашихмина

Почти год прош л с тех пор, 
как рядом с заводским хра-
мом появился духовно-про-
светительский центр «Ан-
дреевский». Несмотря на 
маленький срок работы, уни-
кальное учреждение прочно 
заняло достойное место в об-
разовательной и культурной 
жизни города.

В Центре гармонично сочета-
ются и развиваются несколько 
направлений духовной, нрав-
ственной и патриотической де-
ятельности. Особое внимание 
уделяется работе с подраста-
ющим поколением. В период 
летних каникул жизнь в ДПЦ 
продолжает бурлить. Расскажем 

о самых ярких мероприятиях 
лета. 

Тематическая программа 
июня «Там на неведомых дорож-
ках» была посвящена Пушкин-
скому дню. Участниками игры 
стали ребята из волонтерского 

отряда «Доброе сердце» обще-
образовательной школы №8. 
Вместе они справились со всеми 
заданиями, продемонстрировав 
отличные знания произведе-
ний и творчества великого рус-
ского поэта. Завершилась игра 

шуточной сценкой «У Лукоморья 
дуб зел ный...» в талантливом 
исполнении ребят.

Для воспитанников детского 
сада №7 «Искорка» и ребят из 
арт-студии «Мастерская чудес» 
сотрудники центра подготови-
ли познавательную программа 
«Троица. Праздник русской бе-
р зки». Эти ребята с радостью 
проводят летние каникулы 
вместе в ДПЦ. Получился очень 
душевный праздник с играми 
и хороводами. Юные волховча-
не узнали многое об истории 
праздника и его традициях. А 
ещ  каждый из них создал свою 
собственную бер зку-поделку, 
которая будет дарить им т плые 
воспоминания и радость.

Повезло и ребятам из летнего 
лагеря «Волховской городской 

гимназии № 3 имени Героя Со-
ветского Союза Александра 
Лукьянова», ставшими участни-
ками игровой программы «Мисс 
Лето». Девочки-конкурсантки 
продемонстрировали свои та-
ланты, знания и творческие спо-
собности в различных направ-
лениях. Выступление участниц 
оценивали не только зрители, но 
и компетентное жюри. 

Так интересно, ярко и с поль-
зой проводят летние каникулы 
ребята в «Андреевском» цен-
тре. С началом учебного года 
активнее заработают и образо-
вательные программы. Хочется 
верить, что благодаря препода-
вателям «Андреевского» центра 
общий уровень научной грамот-
ности хотя бы нашего города 
вырастет.

Работа с подрастающим поколением

Лето с пользой

«Вита» – это жизнь в ярких красках!

Каникулы

На фото слева направо: Роман Чопик и Иван Коновалов47
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Некоммерческие организа-
ции отличаются от коммер-
ческих компаний тем, что их 
главная цель – помогать, а не 
зарабатывать. Казалось бы, 
делать благие дела можно без 
юридических формальностей 
– спасать людей и животных, 
заботиться об экологии, за-
ниматься творчеством. Зачем 
для этого юристы, бюрокра-
тические процедуры и до-
кументы? Отвечают юристы 
проекта «Правовая команда».

НКО создаются, чтобы по-
могать людям, животным или, 
например, профессиональным 
сообществам справляться с про-
блемами на системном уровне. 
Как правило, работать в эту сферу 
приходят те, для кого душевный 
порыв и желание помочь рушат 
все мыслимые и немыслимые 
барьеры. Но эти фанаты своего 
дела – как и все мы – живут сре-
ди множества законов, которые 
устанавливают порой не столько 
правила, сколько ответствен-
ность за нарушение этих правил, 
накладывают обязательства и 
определяют санкции за их неис-
полнение. И с формальной точки 
зрения НКО – общественные ор-
ганизации, фонды, ассоциации 
и союзы – те же юридические 

лица, что и, например, автомо-
бильный завод, со своими строго 
прописанными в законе правами 
и обязанностями. 

Может ли обычный человек с 
медицинским, педагогическим, 
строительным образованием 
прочесть и понять все эти пра-
вила, воспринять обязанности, 
поискать и найти, что, когда и как 
нужно делать для организации с 
точки зрения закона? Да, безус-
ловно, может. Может прочитать 
несколько раз, открыть словарь, 
посмотреть комментарии узко-
профильных специалистов. Но 

всегда ли это понимание будет 
верным и соответствующим ре-
альной правовой действительно-
сти? Как правило, почти никогда. 

Дело не в том, что кто-то не 
умеет читать законы или кто-то 
не умеет их писать. Просто для 
анализа всего массива юриди-
ческой информации нужна си-
стема, понимание того, что есть 
иерархия правовых актов: общие 
и специальные законы, поста-
новления и распоряжения, указы 
и поручения, письма и разъясне-
ния. Есть, наконец, специфиче-
ская терминология, причем трак-
товку некоторых понятий в 
законах не найти – нужно обра-
щаться к научным работам или 
учебникам по теории государства 
и права. 

В каких-то случаях алгоритм 
понятен. Например, встретив в 
Налоговом Кодексе слова «бла-
готворительные организации», 
надо идти в закон о благотво-
рительной деятельности и про-
верять, что такое благотвори-
тельная организация. Но чаще 
всего без знания тонкостей и 
нюансов не обойтись. Например, 
в терминах «целевой капитал» 
и «целевые средства» значение 
слова целевой, т.е. имеющий 
цель, одинаковое, но сочетание 
с синонимичными, казалось бы, 
словами «капитал» и «средства» 
превращает их в почти антони-
мы.

Это можно сравнить с тем, как 
в английском языке два понят-
ных по отдельности слова вме-
сте могут значить совсем другое 
– например, «quite a few» – это 
много, а просто few – мало, а 
просто quite – довольно. Не го-
воря о ложных друзьях перевод-
чика, когда думаешь, что angina 
– это ангина, а оказывается, что 
это… стенокардия. И именно с 
переводчиком можно сравнить 
роль юриста для тех, кто хотел 
бы знать правила и не попасть 
впросак: переводчик с русского 
на русский, с юридического на 
общеупотребительный, с теоре-
тического на практический.

Иными словами, разобраться в 
тонкостях можно, но нужно при-
лагать усилия, чтобы понять, что 
именно «растет» на правовом 
поле, в каком его углу высадить 
цветочную клумбу, в каком орга-
низовать грядку лука, а к какому 
лучше вообще не приближаться. 
Именно с этим НКО и помогают 
юристы «Правовой команды». У 
проекта есть курсы для сотруд-
ников некоммерческих органи-
заций «Зарабатываем по закону, 
или 10 шагов к коммерческому 
успеху некоммерческих орга-
низаций» и «Отчитываемся по 
закону, или 10 шагов к админи-
стративной устойчивости НКО», 
также доступны персональные 
консультации по любым юриди-
ческим вопросам.

12 августа с 10.00 до 14.00 в аппарате Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова состо-
ится «горячая линия» по вопросам реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи.

Уважаемые жители Ленинградской области! Вы можете за-
дать свои вопросы, получить консультацию, сообщить о нару-
шениях, проблемах и незаконных, по вашему мнению, отказах, 
связанных с получением бесплатной юридической помощи на 
территории нашего региона, позвонив по телефону: 

8 (812) 916-50-63.

У жителей Ленинградской области есть возможность заключить 
социальный контракт. Это соглашение, по которому вам оказы-
вается помощь для преодоления трудной жизненной ситуации. 

Соцконтракт могут заключить те, у кого уровень среднедушевого 
дохода семьи ниже прожиточного минимума. При расч те дохода 
семьи не учитываются трудовые доходы граждан, потерявших рабо-
ту с 1 марта 2022 года и признанных безработными.

Как помогает 
соцконтракт

Социальная поддержка

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
ПО СОЦКОНТРАКТУПО СОЦКОНТРАКТУ

РАЗЛИЧАЮТСЯ:РАЗЛИЧАЮТСЯ:

15 32415 324
РУБЛЯ –

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

В КАЧЕСТВЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ 

ИЛИ ИЩУЩИХ РАБОТУ

ДО 30 000 30 000 
РУБЛЕЙ –

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА НА ОПЛАТУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ДЛЯ ИП 
(САМОЗАНЯТЫХ), 

ОТКРЫВАЮЩИХ СВОЕ 
ДЕЛО ВПЕРВЫЕ

ДО 350 000350 000
РУБЛЕЙ –

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА НА РАЗВИТИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ ИП В СЛУЧАЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ

НА ВЕДЕНИЕ 
ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА   

ДО 100 000100 000
РУБЛЕЙ –

ДО 350 000350 000 
РУБЛЕЙ –

Уполномоченный ждет вопросов 
     о получении бесплатной 

юридической помощи

Зачем НКО 
нужны юристы

Консультации

СПРАВКА
«Правовая команда» – команда юристов и бухгалтеров, специализирующаяся на вопросах не-

коммерческого законодательства и правовой помощи НКО. Также специалисты помогают ком-
мерческим компаниям, которые хотят поддержать социально значимые инициативы. «Правовая 
команда» регулярно проводит бесплатные онлайн-консультации, вебинары и информационные 
встречи для НКО, где разбирают новеллы некоммерческого законодательства и дают практиче-
ские советы по его применению.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧИЛИ 

УЖЕ БОЛЕЕ 
3,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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Вторник, 9 августа, центр 
Петербурга, Стрелка Ва-
сильевского острова. Над 
Невой звучат «Ленинград-
ская» симфония» в испол-
нении Всероссийского юно-
шеского симфонического 
оркестра под управлением 
народного артиста СССР 
Юрия Башмета, пронзи-
тельные стихи в испол-
нение артистов России и 
специальное видеообраще-
ние Президента РФ Влади-
мира Путина.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители бло-
кадного города  - поч тные го-
сти торжественного концерта, 
посвященного 80-летию со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии Дмитрия Шостако-
вича в блокадном Ленингра-
де: лица Победы, отражающие 
немеркнущую славу города на 
Неве.  

«Седьмая симфония — му-
зыкальный памятник, каких 
очень мало в истории. И в этом 
уникальность произведения! 
Это очень сложная симфония, 

она знаменита тем, что е  пре-
мьера состоялась в тяжелые 
военные дни. В музыкальных 
кругах она называется «бло-
кадная» симфония. И конечно, 

потрясающим является сам 
факт, что мы ее исполнили спу-
стя 80 лет. Для меня это собы-
тие значит очень много и в лич-
ностном плане. Я там не был, 

еще в то время и не родился. Но 
зато папа и мама там познако-
мились и поженились», – сказал 
художественный руководитель 
проекта Юрий Башмет.

Весь вечер на сцене в унисон 
с великой музыкой звучали 
стихи Анны Ахматовой, Оль-
ги Берггольц, Бориса Рыжего, 
Роберта Рождественского, Ма-
рины Цветаевой, выдержки 
из дневника Льва Толстого и 
выступления Даниила Грани-
на, а также фрагменты воспо-
минаний тех, кто был прича-
стен к исполнению Седьмой 
симфонии в блокадном го-
роде — дирижера Большого 
симфонического оркестра Ле-
нинградского радиокомитета 
Карла Ильича Элиасберга и го-
боистки Ксении Матус.

Невероятное потрясение от 
концерта. Все аплодировали 
стоя, громкие овации разноси-
лись по Неве. Завершилось му-
зыкальное мероприятие гран-
диозным салютом. 

Фото: телеканал «Россия»
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Культура

Девятого августа исполняется 
80 лет со дня первого исполне-
ния в блокадном Ленинграде 
знаменитой Седьмой симфо-
нии Дмитрия Шостаковича. 
Музыка прозвучала в Большом 
зале Ленинградской филармо-
нии, по громкоговорителям 
прогремела по улицам. И это 
уже стало победой, победой 
силы духа… Ведь известно, 
что именно к августу 1942 года 
войска вермахта планировали 
сломить и взять Ленинград.

С легкой руки Анны Ахмато-
вой Седьмая симфония получила 
название «Ленинградская», и не 
случайно. Эта музыка впитала 
звуки бомб жек, душераздира-
ющий вой сирен, гул самол тов, 
несущих смерть, спутанные от 
голодной слабости мысли и стук 
сердец миллиона ленинградцев, 
слившийся воедино с холодным 
постукиванием метронома. Все, 
кто слушал эту симфонию в тот 
вечер, это почувствовали. Напи-
сать произведение о войне, не 
прочувствовав е  на себе, было бы 
невозможно. 

Сам автор, как и многие другие, 
испытал на себе весь ужас вне-
запно перевернувшейся жизни 
страны. Шостакович долго сопро-
тивлялся решению властей вы-
везти его и близких в эвакуацию 
из Ленинграда, вокруг которого 
сжималось кольцо блокады. В это 
время он работал над Седьмой 
симфонией, законченной уже в 
Куйбышеве (Самаре) в марте 1942 
года, где состоялась е  премье-
ра и откуда началось победное 
шествие симфонии по городам 
нашей страны и радиостанциям 
мира. Через месяц после пре-
мьеры Шостакович был удостоен 

Сталинской премии. Но компози-
тор мечтал о том, чтобы его сим-
фония прозвучала там, где оста-
валось его сердце – в Ленинграде.

Многие деятели искусства раз-
деляли все тяготы блокады с на-
родом. Поэтесса Ольга Берггольц 
писала стихи и читала их на ра-
дио, становясь для истощ нных 
и измученных ленинградцев дру-
гом, утешением, подтверждени-
ем, что надо держаться. Артисты 
театра Музкомедии показывали 
самые яркие постановки своего 

репертуара. Спортсмены прове-
ли легендарный блокадный фут-
больный матч. И вс  это для того, 
чтобы ленинградцы, а главное 
– противники, надеющиеся сло-
мить дух нашего народа, знали: 
город жив т! Своим творчеством 
они помогали и себе самим, это 
был смысл, стимул не сдаваться, 
ступенька в завтра. 

Весной 1942 года по радио объя-
вили призыв ко всем музыкантам, 
находящимся в городе, явиться в 
оркестр Радиокомитета для под-
готовки премьеры Седьмой сим-
фонии Дмитрия Шостаковича под 

управлением Карла Элиасберга. 
Кто знает, состоялся бы этот 

концерт, если бы, например, ди-
риж ра симфонии Элиасберга, ос-
лабевшего физически, на первые 
репетиции на саночках не приво-
зила бы супруга, пианистка Наде-
жда Бронникова. 

Он ослабел физически, но не 
духом, смог остаться неравно-
душным. Так, незадолго до пре-
мьеры Элиасберг не досчитался 
на репетиции одного музыканта. 
На вопрос, что с ним, ему ответи-

ли – умер. Элиасберг потребовал 
отвезти его туда, куда доставили 
тело музыканта. Странная при-
хоть, подумали коллеги, но дири-
ж ра отвели в находящуюся непо-
далеку от репетиционной студии 
комнату. «Так он жив!» – восклик-
нул дириж р, когда увидел «тело» 
музыканта. И действительно, му-
зыкант оказался живым и вскоре 
продолжал репетировать.

В гостинице «Астория», недале-
ко от Радиокомитета, был создан 
стационар для особо истощ нных, 
где музыканты и дириж р смогли 
немного набраться сил. Первые 

репетиции были короткими, му-
зыканты, которым хватало сил 
подняться в репетиционную на 
четв ртый этаж, играли по 20–30 
минут, кто не мог подняться – слу-
шали на улице. Из-за бомб жек и 
обстрелов часто приходилось пре-
рываться. 

«Нашей борьбе с фашизмом, 
нашей грядущей победе над 
врагом, моему родному городу 
– Ленинграду я посвящаю свою 
Седьмую симфонию. Дмитрий 
Шостакович», – говорится на 
первой странице, в эпиграфе к 
программе концерта. 

Е  «фотографию» – электрон-
ную копию – хранит Президент-
ская библиотека. Оцифрованы 
и доступны на портале и ру-
кописные партитуры Седьмой 
симфонии с многочисленными 
дириж рскими пометами. Это 
те самые тетради, которые под 
артиллерийским огн м вместе 
с продуктами и медикаментами 
военным л тчиком были достав-
лены в осажд нный город.

В подготовке к тому леген-
дарному концерту приняли уча-
стие не только музыканты, но и 

военные. Не только те, что были 
призваны с фронта для воспол-
нения недостатка музыкантов. 
Перед премьерой командующий 
Ленинградским фронтом гене-
рал-лейтенант Леонид Говоров 
поставил ч ткую задачу: ни один 
вражеский снаряд не должен ра-
зорваться в Ленинграде во время 
исполнения Седьмой симфонии 
Шостаковича. И было выполнено. 
Симфония прозвучала, не преры-
ваясь, как в мирное время.

Позднее Карл Элиасберг вспо-
минал: «Не мне судить об успехе 
того памятного концерта. Скажу 
только, что с таким воодушевле-
нием мы не играли ещ  никогда. И 
в этом нет ничего удивительного: 
величественная тема Родины, на 
которую находит зловещая тень 
нашествия, патетический рекви-
ем в честь павших героев – вс  
это было близко, дорого каждому 
оркестранту, каждому, кто слу-
шал нас в тот вечер. И когда пе-
реполненный зал взорвался апло-
дисментами, мне показалось, что 
я снова в мирном Ленинграде, что 
самая жестокая из всех войн, ког-
да-либо бушевавших на планете, 
уже позади, что силы разума, до-
бра и человечности победили».

«Ленинградская» симфония - 
на берегу Невы

80 лет назад она впервые прозвучала 
в блокадном Ленинграде 

«Нашей борьбе с фашизмом, 
нашей грядущей победе над 
врагом, моему родному городу 
– Ленинграду я посвящаю свою 
Седьмую симфонию. Дмитрий 
Шостакович», – говорится на 
первой странице, в эпиграфе к 
программе концерта. 

47

47



Сама Нина Петровна - беспо-
койный, трудолюбивый и очень 
ответственный садовод и хозяй-
ка всего садового комплекса, в 
котором 215 участков! Здесь 64 
процента садоводов - заводчане! 
А значит - свои, родные люди. 
Все знают друг друга, ценят за-
боту Нины Петровны.

Хозяйская рука видна сразу, 
при въезде в садоводство: до-
бротная крытая веранда для 
общих сборов с посадочными 
местами, игровая площадка для 
ребятишек, своя подстанция для 
садового товарищества, дороги 
отремонтированы. Благодаря 
помощи ФосАгро прочищены 
сточные канавы и сделан отвод 
воды. Раньше весь садовый ком-
плекс страдал от затопления, а 
теперь благодать! Кроме того, 

компания ФосАгро снабжает 
всех владельцев садово-огород-
ных участков удобрениями, что, 
безусловно, сказывается на по-
вышении урожая. 

Нина Петровна рассказывает: 
«Овощей мы не покупаем, аб-
солютно все выращиваем сами. 
Семье хватает и с друзьями де-
лимся! Сад – кормилец, про-
довольственную программу из 
года в год выполняем в полном 
объеме! Сад и отдушина. При-
ходишь сюда и все горести, про-
блемы уходят на задний план». 

С утра до позднего вечера 
трудятся садоводы на своих 
участках, чтобы получить ще-
дрый урожай. Как говорится, 
не потопаешь - не полопаешь! 
Объезжая участников конкурса, 
мы задавали всем один и тот же 

вопрос: «Что для вас садово-ого-
родный участок, эти пять-шесть 
соток земли?» И все в один голос 
отвечали: «Ветеранское подво-
рье - это труд, любовь, раздолье, 
отдых. Ветеранское подворье - 
наша радость и подспорье! Сад 
для нас и отдушина  и рай, не ле-
нись, урожай убирай!

Огород для нас - замечатель-
ный релакс!»  Вот так! Как гово-
рится, комментарии излишни.

Совет ветеранов города Вол-
хова выражает благодарность 
председателям первичных ве-
теранских организаций и садо-
водам, изъявившим  желание 
поучаствовать в традиционном 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье». У каждого из участников 
– свои предпочтения, своя изю-
минка, свой опыт, свои радости 
и победы. Объезд завершен, 
впереди – выставка достижений 
и  торжественное награждение 
победителей – великих тружени-
ков, неутомимых и неугомонных 
рыцарей Земли-матушки ! 

 Н.А. ЦВЕТКОВА, 
председатель 

Совета ветеранов г.Волхова 
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«Ветеранское подворье-2022»

Век и человек

С тех пор, как П тр I поло-
жил начало дарению земли, 
в России зародилось и стало 
развиваться уникальное явле-
ние – дачная жизнь. Первый 
обмер и «дача» (распределе-
ние) «удобной и неудобной 
земли» предназначались для 
крестьян и мастеровых людей. 
Подтверждение этому – указ 
от 3 (14) июня 1712 года «О ро-
списании в Ингерманландии 
земли на участки под поселе-
ние крестьянам и мастеровым 
людям», с текстом которого 
можно ознакомиться на порта-
ле Президентской библиотеки.

Лучшие земли П тр жаловал 
своим приближ нным «для про-
гула и чистого воздуха», а также 
«для забавы звериной и птичьей 
ловли». Дачи раздавались по бере-
гам рек, Финского залива и вдоль 
дорог.

К началу XIX века дачная жизнь 
охватила не только «круги, при-
ближ нные к императору», но 
также чиновников и буржуазию. 
Так произошло «великое дачное 
переселение». В путеводителе «Пе-
тербургские дачные местности в 
отношении их здоровости» (1881), 
который хранится в электронном 
фонде Президентской библио-
теки, сказано: «Главная цель, для 
чего многие перебираются на дачи 
– это «поправление здоровья», 
возможность «соприкоснуться с 
живыми лучами солнца».

Горожанам было удобнее сни-
мать дачу, нежели иметь собствен-
ную («хорошенькую дачку нанять 
можно было за 150–200 рублей, а 
собственная обойд тся за 600–700 
рублей»), важным было выбрать 
«дачное направление».

Роскошью отличалась дачная 

жизнь Старого Петергофа. Дачи 
здесь принадлежали «громким» 
аристократическим фамилиям.

Самым модным местом для 
дачного проживания считался 
Павловск. 

Это было связано с тем, что Пав-
ловский вокзал для петербуржцев 
был «культурным центром» – там 
давали оркестровые и хоровые 
концерты. В книге «Дачи и окрест-
ности Петербурга» (1891), которая 
хранится в фонде Президент-
ской библиотеки, рассказывается: 
«Дачи в Павловске абонировались 
так же, как кресло в опере, из года 
в год, и «своя публика» знала не 
только, кто на какой даче жив т, 
но сколько у него платья, шляпок, 
держит ли лошадей... Всем было 
весело, хорошо, и „мода“ на Пав-
ловск росла и крепла».

Дачное направление вдоль 
Николаевской железной до-
роги, соединявшей Санкт-Пе-
тербург и Москву, в первой 
половине XIX века было наи-
более перспективным. 

«За последнее время Тосно, Са-
блино, Ушаки… дают приют мно-
гим сотням семей и не подлежит 
сомнению, что все эти местечки 
имеют будущность. Кто хочет на-
слаждаться летом деревней, мо-
локом, полями и воздухом, тот 
непременно должен селиться на 
Николаевской линии; дачи здесь 
наполовину дешевле финлянд-
ских и вчетверо – балтийских. 
Уединение полное, деревенская 
идиллия самая натуральная».

Оживл нным было и Финлянд-
ское направление: «Каждый день 
отправляются от этой дороги не 
менее 5 000 дачных мужей». Пу-
стующие места вдоль железной 

дороги незамедлительно заселя-
лись дачниками. Так в 1903 году на 
месте «лосиного болота» образова-
лась станция Келломяки – нынеш-
ний пос лок Комарово, ставший 
центром литературного паломни-
чества. Жившая в Комарово по-
этесса Ольга Берггольц писала о 
дачной жизни: «Мы дачу найм м и 
украсим как следует дачу – плет -
ною мебелью, мягкой узорчатой 
тканью».

Дачная жизнь XIX – начала 
XX века – это чтение, при м 
гостей, лесные прогулки, ката-
ние на лодке, музицирование 
и купание в водо мах. Земле-
делием дачники не занима-
лись, считая это причудой.

Несмотря на то, что «дачники 
царской России» ассоциировались 
с буржуазным стилем жизни, «ме-
щанским уютом» и имели неглас-
ный статус «бездельников, заботя-
щихся об удовольствиях», дачная 
культура не только пережила 

революцию, но и получила новое 
развитие в советское время.

Во второй половине XX века 
«бездельный дачник» пре-
вращается в деятельного 
садовода. 

Садоводческое движение ста-
новится частью аграрной поли-
тики государства. Начало этому 
положило Постановление Сове-
та министров СССР 1949 года «О 
коллективном и индивидуальном 
огородничестве и садоводстве ра-
бочих и служащих». Так возникли 
«коллективные сады», принадле-
жащие предприятиям. Рядом с же-
лезнодорожными платформами 
вырастают новые садоводческие 
массивы: Мшинская (Лужский 
район), Пупышево (Волховский 
район), Чаща (Гатчинский район), 
Трубников Бор (Тосненский рай-
он).

Период 70–90-х годов XX века 
– время, связанное с мечтой са-
довода о «своей земле». Вскоре 

эта мечта начинает воплощаться, 
формируется новый тип дачника – 
«хозяина» сада.

В начале XXI века дачно-садо-
вый домик превращается в полно-
ценный загородный дом, в кото-
ром существует возможность жить 
круглогодично.

В электронном читальном зале 
Президентской библиотеки мож-
но ознакомиться с авторефератом 
Александры Касаткиной «Дачные 
разговоры как объект этнографи-
ческого исследования: разработка 
метода на материале интервью об 
освоении садовых участков в 1980–
1990-е гг.» (2019). Уход за садом, 
планирование участка, ремонт 
дома, социализация в садоводстве 
или в дачном пос лке, отношение 
к даче членов семьи – эти, казалось 
бы, «бытовые» аспекты разговоров 
дачников становятся материалом, 
дающим представление о важном 
значении дачной жизни для со-
временного россиянина.

Исследователи, изучающие фе-
номен дачной жизни, видят в этом 
явлении свидетельство «особого 
русского пути». Если соотнести 
историю дачной жизни с истори-
ей России, то можно обнаружить, 
что дачная жизнь является отра-
жением реалий, происходивших 
в нашей в стране. В зависимости 
от ситуации горожанин становил-
ся то дачником-созерцателем, то 
– садоводом и огородником. Но в 
обоих случаях образ дачи надел н 
особым очарованием, проявляю-
щимся в предвкушении поездки 
на дачу как в некое «убежище, на-
полненное смыслами», а также в 
героическом возделывании «свое-
го сада», сопровождающимся тра-
дицией чаепития на террасе и не-
спешными разговорами обо вс м 
на свете.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

И забота, и отрада, и кормилец
Объезд ветеранских подворий участников одноименного город-
ского конкурса мы завершили у Нины Петровны Иониной, ко-
торая 12 лет является председателем садового товарищества № 
4 «Восток». Свой участок Ионины обихаживают с 1993 года. Эти 
шесть соток - и забота, и отрада, и кормилец: урожая хватает на 
4 семьи.

Об истории дачной жизни в России

дачного проживания считался 
Павловск. 

Дачное направление вдоль 
Николаевской железной до-
роги, соединявшей Санкт-Пе-
тербург и Москву, в первой 
половине XIX века было наи-
более перспективным. 

Дачная жизнь XIX – начала 
XX века – это чтение, при м 
гостей, лесные прогулки, ката-
ние на лодке, музицирование 
и купание в водо мах. Земле-
делием дачники не занима-
лись, считая это причудой.

Во второй половине XX века 
«бездельный дачник» пре-
вращается в деятельного 
садовода. 

Дачное ретро. Фото с сайта: na-dache.proДачное ретро. Фото с сайта: na-dache.pro
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В этот период в Советском Со-
юзе были упразднены губернии. 
Эти изменения в основном были 
направлены для создания новой 
системы административно-тер-
риториального деления: область 
– район – сельсовет. Для того, что-
бы укрепить районы и облегчить 
руководство, в некоторых областях 
были организованы округа как 
временно промежуточное звено.

Ленинградская область созда-
на из 5 губерний: Ленинград-
ской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской, Череповецкой. На е  
территории было образовано 9 
округов, в т.ч. Ленинградский, куда 
входил 21 район. 

1 августа 1927 года в ходе ре-
формирования административ-
но-территориального деления 
образован Волховский район с 
центром в рабочем пос лке Званка 
в составе Ленинградского округа 
Ленинградской области.

Из бывшего Волховского уезда 
в состав района вошли г. Новая 
Ладога, рабочие пос лки Званка и 
Сясьстрой, 4 волости  (Колчанов-
ская, Октябрьская, Пролетарская и 
Шумская), в состав которых входи-
ло 53 сельсовета. Но отошли Паш-
ская, Тигодская и часть Глажевской 
волостей.

Через два года произошло 
укрупнение сельсоветов, часть 
из них были ликвидированы или 
присоединены к более крупным.

11 сентября 1927 года на 1-м 
районном съезде Советов нового 
района был образован Волховский 
исполнительный комитет рай-
онного Совета депутатов трудя-
щихся. Этот  день считается дн м 
рождения органов местного само-
управления Волховского района. 

На момент основания террито-
рия Волховского района включала 
3754,5 кв. км, имелось 462 насел н-
ных пункта (из них лишь 4 элек-
трифицированы). Численность на-
селения составляла 70081 человек. 

Из крупных промышленных 
предприятий имелись: желез-
нодорожная станция Званка, 6-я 
ГЭС, Волховский лесопильный за-
вод, Авровский картонный завод, 
плитные разработки, спиртово-
дочный завод, два кирпичных за-
вода, полным ходом велось строи-
тельство СЦБК. 

16 мая 1927 года постановле-
нием Президиума ВЦИК СССР 
образован рабочий пос лок Сясь-
строй. 

В 1927-1928 г.г. в районе имелись 
99 школ массового типа, 2 семилет-
ки, 1 девятилетка, 2 детских дома, 
1 детский очаг, интернат, школа 
крестьянской молодежи. Еще была 
школа-девятилетка в Званке, ко-
торая не стояла на местном бюд-
жете, и школа ФЗУ в Мурманских 
Воротах. Обучалось в районе 6 200 
детей – 80 % от общего количества. 

В районе работали 1 районная и 
21 местные библиотеки с общим 

книжным фондом чуть более 5 000 
книг; 5 изб-читален, 13 красных 
уголков, дом просветительской ра-
боты, 5 клубов, 10 радиоустановок, 
54 кружка. 

В районе действовали 6 боль-
ниц: Успеноостровская, Вол-
ховстроевская, Колчановская, 
Новоладожская, Сясьстройская, 
Староладожская общей численно-
стью 177 коек, и две транспортные 
– Званковская железнодорожная и 
Новоладожская водная на 105 коек. 
Имелось 7 амбулаторий. Общий 
медперсонал составлял 59 человек 
среднего звена, 112 – младшего и 
20 врачей разного профиля.

Действовала ведомственная 
милиция общей численностью 68 
человек. 

В 1926 году начинается строи-
тельство первой средней школы 
на станции Званка. 1 сентября 1927 
года строители построили первую 
часть школы и сдали в эксплуата-

цию новое двухэтажное здание 
на Советской улице. Семилетняя 
школа на 800 мест получила назва-
ние «Школа № 2 им. Ф.Э. Дзержин-
ского». В 1927 году начато стро-
ительство нового ступенчатого 
депо. 

14 ноября 1927 года  в бывшем 
здании дизельной электростанции 
начал работать рыбоводный завод 
по выращиванию молоди волхов-
ского сига 

16 марта 1927 года вышло по-
становление ЦИК и СНК СССР «О 
коллективных хозяйствах». В до-
кументе подчеркивалась ведущая 
роль колхозов в экономике СССР.

В августе 1928 года в Волховском 
районе в Ахматовой Горе была ор-
ганизована первая в Новоладож-
ском уезде сельскохозяйственная 
коммуна из бедняков – колхоз 
«Благое начало». (Позднее ахма-
товская артель стала называться 
«Красный партизан»). 

Пять бедняцких хозяйства Ах-
матовой Горы начали строить на 
бывших землях помещика Шварца 
колхозную жизнь. В 1929 году кол-
хоз «Красный партизан» собрал 
более высокий урожай зерновых, 
чем единоличники. В 1930 году вся 
деревня вошла в артель.

После XV съезда ВКП(б), прохо-
дившего в Москве со 2 по 9 дека-
бря 1927 года и взявшего курс на 
сплошную коллективизацию, с 
1929 г. в Волховском районе кол-
хозы стали организовываться 
массово. В Морозово (Савенцы) 
колхозу дали название «Потреб-
кооперация», В Моршагино - 
«Волхов».

В 1929 году в д. Белое  был ор-
ганизован колхоз «Красный Тру-
женик». В колхоз вступили 62 
хозяйства. Колхоз имел 321 га 
сельскохозяйственных угодий, 62 
головы крупного рогато скота, 46 
голов лошадей. 

В деревне Мякинкино органи-
зовался колхоз «Трудовик» - один 
из первых под Старой Ладогой. В 
1929 году в него вступило 17 семей. 
До войны в артели даже была дож-
девальная установка. По чугунным 
трубам насосом вода подавалась 
на овощные поля. В 1940 году 
колхоз имел несколько животно-
водческих ферм, насчитывающих 
около 200 голов скота. За обильные 
урожаи колхозу предоставлялось 
право участвовать на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 
В деревне появились радиопри-
мники, патефоны, велосипеды, 

мягкая мебель. Рост артели затор-
мозила война. 

Ещ  в 1920-х годах земли дерев-
ни Новая Чаплинского сельсове-
та Кисельнинской волости возле 
усадьбы взял в аренду тихвинский 
помещик Рябовский. Когда в 1927 
году вышло Постановление о кол-
лективизации, партячейка при 

сельском Совете решила органи-
зовать коммуну для совместной 
обработки земли на базе поме-
щичьего хозяйства. Но Рябовский 
был категорически против рас-
торжения арендного договора и 
каждый раз на ходатаев спускал 
собак. Буров, председатель кол-
хоза,  не раз возвращался домой 
в рваных штанах. Только весной 
1929 года договор был расторгнут, 
Рябовский покинул имение, кото-
рое пришло к тому времени в упа-
док, земли – в запустение. Буров 
стремился сохранить, как госфонд 
все, что осталось, а для этого надо 
было постоянно жить на усадьбе. 
Вот и была создана коммуна Бор-
ки. Сначала объединились 5 семей, 
у них было 2 лошади, 3 коровы да 
поломанные трактора. В комму-
ну принимали всех желающих, и 
к концу года в хозяйстве стало 50 
человек. Наняли садовника, стали 
приводить в порядок сад. 

В 1929 году в Иссаду бедняки 
стали объединяться в колхоз, но 
дело это было непростое, и колхоз 
был создан лишь в 1930 году. На-
звали его «Имени 13-й годовщины 
Октября». Главная техника – 25 ло-
шадей. Их давали вместе со сбруей 
для вспашки участков, которые 
выделяли по количеству едоков 
в семье. Урожай с них ш л и кол-
хозу. Из первых бур нок выросло 
целое по тем временам стадо в 80 
коров, сено для них косили вруч-
ную. Сколько радости было, когда 
появился первый трактор, полу-
ченный от Колчановской МТС. По-
явилась техника в самое горячее 
время – в посевную и уборочную. 
В то время колхоз был многоот-
раслевым хозяйством. Полеводы 
выращивали в основном овощи. 
Держали лошадей и коров, разво-
дили телят, овец, поросят. 

Лучшие урожаи собирали в кол-
хозе «Кооперация» в деревне Весь, 
там располагалась плантация 
огурцов. Передовиками по урожаю 
картофеля слыли рабочие бригады 
из деревни Бабино. Здесь же выра-
щивали капусту, огурцы, морковь. 
Развивалось и животноводство.

3 ноября 1928 год вступил в 
строй СЦБК. На его торжественное 
открытие приезжал С.М. Киров. 
Газета «Ленинградская правда» 
в тот день писала: «Сясь - это не 
только самый большой целлюлоз-
ный завод в Советском Союзе, но 
и один из крупнейших в Европе». 
Сначала в эксплуатацию была 
принята первая очередь комби-
ната в составе древесно–подгото-
вительного, кислотно-варочного, 

сушильно–бумажного цехов, 
ТЭС–1. А 3 ноября 1928 г. были вы-
пущены первые тонны небеленой 
сульфитной целлюлозы. В этом же 
году открыта Сясьстройская сред-
няя общеобразовательная школа. 

В 1929 году в связи с разработ-
кой Селивановского торфяного 
месторождения, организацией 
Селивановского торфопредприя-
тия и прокладкой узкоколейной 
железной дороги до Сясьского ЦБК 
возник пос лок Селиваново. 2 ав-
густа 1929 года СТО принял реше-
ние о строительства алюминиево-
го завода на Волхове 

Завершало год открытие 5 но-
ября 1929 года год на станции 
Званка Дома культуры на 703 ме-
ста, который действительно напо-
минал дворец. Особенно на фоне 
бараков, в которых тогда жили 
железнодорожники. Решение о 
строительстве ДК было принято 
Народным Комиссариатом путей 
сообщения ещ  в 1927 году. Сразу 
после открытия ему было присво-
ено имя X-летия Октября. 

11 февраля 1930 года создан 
«Алюминпродснаб», преобразо-
ванный позднее в «Волховторг». 

Постановлением ЦИК СССР от 
23 июля 1930 года округа были 
ликвидированы, что явилось од-
ним из крупнейших мероприятий 
по перестройке административ-
но-территориального деления, 
т.к. ещ  больше органы власти 
приблизились к населению, а это 
способствовала укреплению сель-
советов как низовых органов 
пролетарской диктатуры. Районы 
были непосредственно подчинены 

Вехи развитияМы продолжаем публиковать 
материалы краеведческой 
конференции, организован-
ной Волховской межпоселен-
ческой библиотекой к 95-ле-
тию Ленинградской области 
и Волховского района.  Пред-
ставляем вашему вниманию 
рассказ старшего научного 
сотрудника музея истории 
города Волхова Натальи Вла-
совой о развитии района в 
1927-1940 г.г.

Краеведение



области. В составе Ленинградской 
области был оставлен только один 
Мурманский округ, вследствие 
отдал нности его районов от об-
ластного центра и особенностей 
хозяйства. 

Таким образом, в  связи с ликви-
дацией округов Волховский район 
вош л непосредственно в Ленин-
градскую область.

В июне 1930 года на правом бе-
регу по соседству с ГЭС выбрана 

строительная площадка, и нача-
ты работы по строительству ВАЗа. 
4 июля 1930 года – официальная 
дата начала строительства завода. 
Российское Телеграфное агентство 
в тот день сообщило: «Сегодня на 
станции Званка состоялась заклад-
ка первого в Союзе алюминиевого 
комбината, который будет выраба-
тывать 5 тысяч тонн алюминия в 
год из тихвинских бокситов. Энер-
гию новостройке даст Волховская 
ГЭС. При комбинате строится ра-
бочий пос лок». 

А на территории Волховского 
района появляются новые колхо-
зы. В 1930 году вся беднота дерев-
ни Городище дружно вступила в 
колхоз. Назвали его «Колосс». 
С 1937 по 1941 года хозяйство име-
ло картофельно-овощное направ-
ление. Выращивали помидоры. В 
колхозе был 1 трактор, 139 лоша-
дей, молотилка, мельница, на па-
секе – 25 ульев. За труд колхозники  
получали овощи, зерно, м д.

Ещ  в  сентябре 1918 года в Кол-
чаново была создана трудовая ар-
тель сплавщиков. В январе 1930 
года здесь был образован колхоз 
«В объединении сила».

До организации колхоза «Новый 
путь» в начале 1930-х годов жизнь 
в Шолтоло протекала по дорево-
люционному укладу. У каждой се-
мьи имелись наделы пахотных зе-
мель и сенокосных угодий. Почти 
все держали лошадей, коров, мел-
кий скот, птицу. Лес заготовляли в 
верховьях реки Паши. Весной по 
большой воде его сплавляли до де-
ревни Рыбежно, а от не  плотами 
и баржами до потребителя, в том 
числе и для СЦБК.

С началом коллективизации 
всю технику, лошадей, амбарные 
и прочие сооружения сдали в кол-
хоз. Добротные дома передали под 
школу, правление колхоза, клуб, 
ясли. 

1 марта 1930 года  в Новой Ладо-
ге образован рыболовецкий кол-
хоз имени М.И. Калинина. (Слайд 
№ 11) В течение 1960-1966 г.г. был 
самым крупным на вс м Севе-
ро-Западе. 

В 1930 году при Доможировской 
школе был образован детский кол-
хоз «Муравейник». Ребята с осени 
подготовили для обработки зе-
мельный участок, весной собрали 
золу, устроили парники, развел 
огород, привели в порядок запу-
щенный садик, приобрели поро-
дистого петуха, тр х кур. 

22 октября 1930 года приказом 
Высшего Совета Народного Хо-
зяйства СССР строительство ВАЗа 
включено в список 29 первооче-
редных («сверхгосударственных») 

строек первой пятилетки. Стройка 
была объявлена ударной. Стране 
крайне необходим крылатый ме-
талл – алюминий. 

В 1930 году на территории буду-
щего Волхова основан строитель-
ный техникум. В этом же году на 
улице им. Гагарина, 13 построена 
школа рабочей молод жи № 17 
на 200 мест. Именно эта вечерняя 
сменная школа № 17 возобновила 
свою работу в 1944 для поколения 
1920-х годов, которому помешала 
учиться война. 

И ещ  одно важной событие 1930 
года - 1 декабря вышел первый но-
мер газеты «Сталинская правда». 
Этот день является и дн м рожде-
ния Волховской типографии.  

В 1931 году на улице Марата, 10 
построена школа рабочей моло-
д жи на 300 мест, в июне вышел 
первый номер заводской много-
тиражной газеты, построен клуб 
имени 518. 

В 1931 году в Луже организо-
ван колхоз «Красный Восток», где 

создана была ферма: 9 коровенок 
– замухрышек – вот и все богат-
ство первых дней фермы. Молоко 
измерялось стаканами.  А через 4 
года в стаде было уже 156 голов. 

В 1932 году в Селиваново откры-
лась средняя школа, ФЗУ, новый 
Дом культуры, стадион. Пос лок 
строился рядом с комбинатом, 
который гудками звал на работу и 
оповещал о конце смены. На пра-
вом берегу реки Волгомы цепоч-
кой стояли магазины.

В 1932 году на СЦБК открыт от-
бельный цех.

12 мая 1932 года правитель-
ственной комиссией был принят 
алюминиевый завод, а 14 мая 1932 
года состоялся пуск электролиз-
ного цеха – получен первый про-
мышленный алюминий. 15 мая 
1932 года заводу присвоено имя 
С.М. Кирова.18 мая 1932 года опу-
бликовано постановление Леноб-
лисполкома о присвоении ВАЗу 
имени С.М. Кирова 

14 сентября 1932 года на ВАЗе 
получен первый в стране про-
мышленный глиноз м (окись алю-
миния) из тихвинских бокситов. 
(Слайд № 14) Газеты сообщили, 
что «сложнейшая проблема обе-
спечения нарождающейся алюми-
ниевой промышленности в Союзе 
советским сырь м разрешена». 
Спустя ровно 40 лет на здании гли-
ноз много цеха открыта памятная 
доска. 

В 1932 году школа № 2 получи-
ла статус средней. Теперь ученики 
получали аттестат о среднем обра-
зовании. 

С этого года при школах форми-
руются пионерские отряды.

3 ноября 1932 года начал работу 
Сясьстройский Дом культуры. 

В 1933 году по инициативе С.М. 
Кирова в Сторожно построен клуб.

27 декабря 1933 года Президиум 
ВЦИК постановил: «…2. Включить 
в черту рабочего пос лка Званка, 
Волховского района, селения — Бо-
рисова Горка, Ильинское, Новые 
Дубовики и Октябрьское с Новой 
деревней, того же района. 3. Преоб-
разовать рабочий пос лок Званка, 
Волховского района, в город под 
наименованием „Волховстрой“».

В 1934 году в Волхове построено 
здание школы № 3 на 700 человек. 
Это была большая школа на окраи-
не города. К югу от нее начинался 
лес и картофельные поля.

17 апреля 1934 года желез-
нодорожная станция Званка 

постановлением Президиума 
ЦИК СССР переименована в стан-
цию Волховстрой, а станция Вол-
ховстрой-I с этого времени  стала 
называться Волховстрой-II. 

В этом же 1934 году в Волховском 
районе проводились мичуринские 
дни. Пионеры 4-й школы помога-
ли работникам колхоза «Красный 
пахарь». К 1936 году было коллек-
тивизировано свыше 90 % едино-
личных хозяйств.

В 1935 году на базе сыпно-
тифозных бараков на станции 
Званка открыли больницу на 125 
коек. В стационаре были терапев-

тическое и родильное отделения, 
делались несложные операции. 
При паровозном и вагонном 
депо открыли здравпункты. С 
1935 станция Волховстрой стала 
входить в состав Кировской же-
лезной дороги, а с 1959 года ста-
ла частью Октябрьской железной 
дороги.

С 1 апреля до 30 декабря 1935 
года  начала действовать первая 
дорожная школа паровозных ма-
шинистов при  депо Званка. Школа 
размещалась ДК ЖД, в школе учи-
лись 35 человек.

1935 году выстроили вагоноре-
монтный пункт - вагонное депо – 
примитивные деревянные здания.  

28 декабря 1936 года в Вол-
ховстрое открылся детский сад 
№1 (сейчас № 3 «Зелененький»), 
построен клуб строителей по ул. 
Им. Графтио, 5, основана школа № 
6, образован молокозавод, органи-
зован ОРС Волховстроевского от-
деления дороги. Постановлением 
ВЦИК СССР ГЭС присвоено имя 
В.И. Ленина. 

С этого года ежегодно стали от-
мечать День железнодорожника.  

В 1937 году в районе работа-
ли Шахновский, Часовенский, 
Сермакский врачебные участки, 
транспортный врачебный участка 
в Свирице, Загубский фельдшер-
ский пункт, образована артель 
«Волховкооп», ставшая химзаво-
дом. 

В 1938 году было утверждено 
новое административно-террито-
риальное деление Ленинградской 
области: в не  вошли 9 районов, в 
том числе Волховский. 

В 1938 году в Волхове школа №2 
уже настолько выросла, что даже 
в 2 смены не вмещала учащихся. 
И в Волхове строится 2-я 7-летняя 
железнодорожная школа, которая 
получила № 38. 

В январе 1938 года подпи-
сан приказ Народного комис-
сара тяж лой промышленности 
СССР о переводе Волховского 

алюминиевого завода на новый 
вид сырья – нефелины. Началась 
реконструкция глиноз много 
цеха, завершить которую помеша-
ла война с Германией.

В марте 1938 года многотираж-
ная газета ВАЗа стала выходить 
под названием «Волховский алю-
миний». Газета издавалась с июня 
1931 года – «Ударник Алюмин-
строя», с 1934 года – «За советский 
алюминий» 

В 1938 году в колхозах началось 
введение правильных севообо-
ротов и травосеяния. В июне 1938 
года в Иссаде основан ФАП. 

22 августа 1939 года наряду с 
районным комитетом ВЛКСМ об-
разован ГК ВЛКСМ. 

19 сентября 1939 года к катего-
рии городов областного подчине-
ния отнес н город Волховстрой.

В 1940 году вышел приказ На-
кромата речного флота РСФСР о 
создании в Новой Ладоге судоре-
монтных мастерских. В 1946 году 
они переименованы в Новоладож-
ский судоремонтный завод. Пер-
вый директор – Мутовкин Алек-
сандр Михайлович. 

16 апреля 1940 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации 
город Волховстрой пере-
именован в город Волхов. 

2 октября 1940 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О государственных тру-
довых резервах» было положено 
начало непрерывного пополне-
ния состава рабочего класса ква-
лифицированными кадрами. Со-
вету народных комиссаров СССР 
предоставлялось право ежегодно 
призывать на уч бу от 800 тыс. до 
1 млн человек городской и кол-
хозной молод жи мужского пола 
в возрасте 14-15 лет для обучения 
в ремесленных и железнодорож-
ных училищах и в возрасте 16-17 
лет для обучения в школах. Со-
гласно Указа 2 октября 1940 года 
при СЦБК образовано ремеслен-
ное училище № 8 (впоследствии 
ПТУ № 224 им. Петра Лаврова). 
Одновременно в Волхове откры-
то РУ № 9 (ПТУ № 1), которое ста-
ло готовить рабочие кадры для 
ВАЗа. 

В 1940 году только в городе 
Волхове работали  19 про-
мышленных предприятий, 
филиалов и цехов, которые 
выпускали продукции свыше, 
чем на 195 000 000 руб. в год.
К 1940 году был в основном за-
кончен первый этап промыш-
ленного освоения территории 
– построены Волховская ГЭС, 
Сясьский ЦБК, ВАЗ, другие 
производства, развивалось 
сельское хозяйство.
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Четв ртого августа пожарные 
в составе боевого расчета 60 
ПСЧ, вместе с дознавателем 
ОНДиПР Волховского рай-
она приехали в Волховский 
центр социального обслужи-
вания «Береника».

Воспитанники Центра узнали 
большую красную машину, но 
увидели е  так близко первый 
раз. Ребята были очень рады это-
му неожиданному визиту.

Сотрудники пожарно-спаса-
тельной части рассказали, как 
себя вести при пожаре самим и 
как помочь другим людям. Пока-
зали детям, как разворачивают 
пожарные рукава, как подают по 
ним воду, а детвора была рады 
остудиться в жаркую погоду.

Конечно же, в первую очередь, 
ребят  интересовала пожарная 
машина. Дети познакомились с 
пожарным расч том: помощни-
ком начальника караула, пожар-
ными и водителем. С  интересом 
рассматривали, что находится в 

отсеках, с радостью сами поси-
дели в кабине автоцистерны. 

Выезжая с территории учреж-
дения, гости попрощались со 
всеми, включив пожарную сире-
ну. Впечатлений и восторга хва-
тило всем.

А инспекторы отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Волховского 
района Антон Бровцин и Елена 
Шитова восьмого августа нанес-
ли визит сотрудникам Дворца 

детского (юношеского) творче-
ства и  Волховской детской шко-
ле искусств. 

В период приемочной ком-
пании инспекторы напомнили 
правила пожарной безопасности, 
проверили состояние первич-
ных средств пожаротушения и 
умение сотрудников образова-
тельных учреждений ими поль-
зоваться. Должностные лица 
прошли инструктаж и получили 
необходимые рекомендации. 
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Среда обитания

Профилактика

Сясьстройцы в третий раз при-
няли участие в экологическом 
фестивале «Чистые игры». Он 
состоялся 6 августа на терри-
тории межканалья  (между  
Староладожским и Новоладож-
ским каналами). 

Этот участок города является 
излюбленным местом отдыха. 
Позагорать, порыбачить, отдох-
нуть с палаткой  сюда приезжают 
не только местные жители, но и 
туристы со всей округи и Санкт - 
Петербурга. Водные объекты, со-
сновый лес и песчаные берега ле-
том влекут особенно. Но зачастую 
после отдыха, на местах лагерей, 
остается неубранный мусор, чаще 
всего он оседает в прибрежных 
кустах. Устранить проблему, на-
верное, смогла бы оборудованная 
контейнерная площадка, установ-
ленная при въезде на террито-
рию. Но региональный оператор, 
который занимается вывозом 
ТКО в Ленобласти, опасается, что 
тяжелые мусоровозы не смогут е  
обслуживать из-за рельефа мест-
ности, следствием чего является 
отсутствие удобных подъездов. 
Решение три года назад местные 
власти, волонтеры и не равнодуш-
ные граждане  увидели в экологи-
ческом образовательном проекте 
«Чистые игры». 

«Главный показатель эффек-
тивности действия проекта - это 

то, что люди поддержали его. Вот 
и сегодня пришли около семи де-
сятков человек. Отрадно, что най-
денных артефактов становится все 
меньше, убирать приходится теку-
щий мусор. Но командам есть чем 
заняться», - рассказала замести-
тель главы администрации О.Д.Ту-
ранова.

Субботним утром на межкана-
лье собрались десять сборных, го-
товых отправиться «на охоту» за 
мусором.  Кстати, одна – сотруд-
ников администрации поселения. 
Границ у убираемой территории 
не было. Главное условие – чтобы 
все собранные отходы были до-
ставлены «на экосклад», откуда 
в конце мероприятия они были 
вывезены к месту утилизации. За 
час активисты собрали порядка 40 
мешков мусора.

«Я участвую в проекте первый 
раз, – поделился А. Крысанов. – 
Хотя слышал о нем и раньше. При-
ехал сюда специально пораньше, 
чтобы попасть в команду. Хочу 
лично поучаствовать в уборке тер-
ритории, потому что считаю это 
дело важным».

  Внести вклад в охрану окру-
жающей среды и изучить основы 
раздельного сбора мусора – ос-
новные задачи проекта. Каждая 
команда из 3-4 человек собирала 
отходы раздельно по фракциям: 
стекло, пластик, металл и смешан-
ные отходы. За каждый собранный 
мешок  присваивались баллы, так 
определилась команда-победи-
тель. 

«Самое главное, участники не 
должны жульничать во время сбо-
ра и доставки мешков с мусором. 
В прошлом году такие моменты 
были. Мы их пресекали, конечно.  
Сегодня, думаю, таких инциден-
тов выявлено не будет. Пока члены 
команд играют честно», - проком-
ментировал ход событий главный 
судья соревнований К.А.Романов.

Команды могли заработать и 
дополнительные баллы: напри-
мер, приехать на велосипеде или 

рассказать историю, которую на-
веяли найденные артефакты. За 
самую интересную полагался приз 
- пицца. В итоге е  разделили две 
команды - «Уравнение» и «Ух». По 
мнению членов жюри, обе оказа-
лись достойны главной награды. 

 Целью игры «Чистые игры» яв-
ляется не просто раздельный сбор 
отходов, а популяризация эко-
логического воспитания населе-
ния, особенно детей и молодежи.  
«Наша команда организовалась 

очень быстро. Три семьи - Орловы, 
Михаиловы и Таций-Чжан - сразу 
откликнулись на призыв и реши-
ли принять участие в проекте. Мы 
специально приобрели для всех 
членов одинаковые футболки. А 
моя дочь Ксения  нарисовала всем 
эмблемы, - пояснила участница 
соревнований Ю.В. Орлова. - Хо-
телось бы, чтобы в семьях россиян 
из поколения в  поколение пере-
давалось бережное отношение к 
природе».

После уборки территории участ-
ники не спешили расходиться. 
Вместе они пили чай с пирогами, 
которыми угощали участники 
мероприятия  - члены городской 
первичной общественной органи-
зации инвалидов. Играли в игры, 
подготовленные сотрудниками 
местного ДК. 

В конце все команды получи-
ли грамоты, а победители еще и 
призы от организаторов экологи-
ческого фестиваля. По итогам со-
ревнований 1 место заняла, собрав 
наибольшее количество мусора, 
команда «Персонаж»; второй стала 
команда «Зел ный десант»; 3  ме-
сто у команды «Фортуна».

Визиты пожарных

Чистота играючи
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №120  

О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к ото-
пительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и 
учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по 
вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объек-
тов энергетики муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в зимних условиях, 
постановляю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и 
утвердить ее состав согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и утвердить 
ее состав согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению №3 к настоящему 
постановлению. 
        4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно Приложению №4 к настоящему постановлению. 
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
сайте официального сетевого издания «Волховские огни» и официальном сайте муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение»  www. кисельня.рф. 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

С.А. ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации

МО Кисельнинское СП 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27ИЮЛЯ 2022 ГОДА  №  128

О внесении изменений в постановление от 30.05.2022 года № 88 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления администрацией МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»

В целях внесения технических правок в методической рекомендации № 15 «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» Комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности от 19.07.2022 года, постановляю:
1.Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению администрацией МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
ем в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения  
в жилое помещение», читать в новой редакции. 
2. Настоящий административный регламент подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  www.кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

С.А. ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации

МО Кисельнинское СП 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАЯ 2022 Г. №  220

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*)»  на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, в целях организации в адми-
нистрации Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной функции по предвари-
тельному согласованию предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена*) на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, приведения нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского посе-
ления в соответствие с действующим законодательством,  администрация  Новоладожского  городского  
поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена*)» на территории муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 23 мая 2022 г. № 220

Административный регламент
 администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена*)» на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области  
(Сокращенное наименование: «Предварительное согласование предоставления земельного участка») 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершенно-
летних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учредительны-
ми документами в силу полномочий без доверенности или представители, действующие в силу полно-
мочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Новоладожского 
городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - орган мест-
ного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющее муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных теле-
фонов и т.д. (далее - сведения информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.
ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/
на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена*)» на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими 
способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного 
в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при 
наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных дан-
ных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (приложение 2 к адми-
нистративному регламенту);
- решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрацияи;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
по электронной почте (e-mail);
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в Администрацию.
2.4.1. В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка в соответствии с требо-
ваниями пункта 3.1.3.11 административного регламента, срок предоставления муниципальной услуги 
продлевается до окончания 30-дневного срока публикации.
2.4.2. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок 
предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;
-  Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
-  Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в фор-
ме документа на бумажном носителе» (далее - приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762)
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением со-
гласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в электронной форме согласно приложению 1 
к административному регламенту:
- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтвержде-

ны доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт 
гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение 
личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (оформляется по форме 
согласно приложению 1 к административному регламенту), должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер, дата выдачи 
и код подразделения) и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 
которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемо-
го земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее - ЕГРН);
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельно-
го участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и(или) проектом;
- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые долж-
ны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия (в соответствии с Приказом  Росреестра от 02.09.2020 N П/0321);
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать та-
кой земельный участок, подготовленная в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития 
России от 27.11.2014 № 762;
Схема расположения земельного участка в форме электронного документа формируется в виде файлов 
в формате XML, а также в формате HTML. Графическая информация (в случае подготовки схемы распо-
ложения земельного участка на картографической основе государственного кадастра недвижимости) 
формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, ка-
чество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.
5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согла-
совании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях разме-
щения линейного объекта;
6) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы 
реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается 
представитель заявителя: 
Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специ-
ально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения 
Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и 
других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его за-
местителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и во-
енно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые 
удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соот-
ветствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководите-
лем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отноше-
нии граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицин-
ские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации);
Для юридических лиц:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия пред-
ставителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представителя заявителя, пол-
номочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации;  
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов 
такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому 
товариществу.
9) учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия документа о 
назначении на должность руководителя, заверенные юридическим лицом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящих-
ся 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.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для пре-
доставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации - для 
лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении паспортных 
данных);
- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуаль-
ном предпринимателе (ЕГРИП);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
При наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке:
-  выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном 
участке, или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ные здания, строения, сооружения;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, 
если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление 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 распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определен-
ный 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 госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
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, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, 
Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных 
государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, по-
сле чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги 
для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении кото-
рых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить меропри-
ятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставле-
ния соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 
заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится пред-
ставленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое 
решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается на срок не более 20 (двадцати) дней до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом;
К заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами      2 - 9 пункта 2.6 администра-
тивного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть 
обоснованным и содержать все основания отказа.
2.10.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка подлежит 
возврату заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации в Администрации по 
следующим основаниям:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 9 пункта 2.6 регламента.
В случае возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка зая-
вителю должны быть указаны причины возврата.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) 
- в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при нали-
чии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парков-
ки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 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), содержащей полное 
наименование МФЦ, 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 туалет, предназна-
ченный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при 
получении муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о 
контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и 
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Фе-
дерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, 
скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходи-
мую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заяви-
телей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администра-
ции, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действую-
щим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством 
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инва-
лидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче доку-
ментов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата 
в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в уста-
новленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде 
через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки каче-
ства оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реа-
лизации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не более 1 
рабочего дня.
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не более 11 рабочих 
дней.
В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей срок 
выполнения административной процедуры продлевается до окончания 30-дневного срока публикации.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок выполнения адми-
нистративной процедуры может быть продлен не более чем до 41 дня со дня поступления заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги – 2 рабочих дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления 
и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его 
выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы в автоматизированной инфор-
мационной системе межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее 
- АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента 
оснований для отказа в приеме, перенаправляет их работнику Администрации, ответственному за рас-
смотрение документов и  формирование проекта решения, посредством АИС «Межвед ЛО» в соответ-
ствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) 
рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 насто-
ящего Административного регламента, работник Администрации, ответственный за делопроизводство, 
в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме 
документов с указанием оснований такого отказа, возвращает заявление и документы заявителю с ука-
занием соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административ-
ного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и направление 
соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ или в МФЦ;
- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению в АИС «Меж-
вед ЛО».
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в АИС 
«Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение документов и формирова-
ние проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность 
и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся 
в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 
административного регламента; 
2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента с 
использованием системы межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии тех-
нической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административных действий: не более 11 рабочих дней.
3.1.3.3. В случае опубликования извещения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка срок выполнения административной процедуры продлевается до окончания 30-дневного срока 
публикации.
3.1.3.4. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок выполнения административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 дня со дня ре-
гистрации заявления в Администрации. О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка Администрация уведомляет заявителя.
3.1.3.5. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 административного 
регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления с уве-
домлением заявителя.
Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об утверждении 
ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного участка или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схемы располо-
жения земельного участка принимается и направляется заявителю решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представленной другим 
лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявления возобновля-
ются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3.1.3.6. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административ-
ного регламента, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка под-
лежит возврату заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации 
с указанием причины возврата.
3.1.3.7. В случае поступления согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, а так-
же заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности специалист в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заяв-
лений, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных це-
лей (далее - извещение) в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования Ленинградской области, по месту нахождения земельного участка 
и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.1.3.8. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предостав-
ления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного ка-
дастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой рас-
положения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который 
предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование зе-
мельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный 
номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на 
бумажном носителе.
3.1.3.9. В случае опубликования извещения специалист информирует заявителя о размещении извеще-
ния о предоставлении земельного участка, а также о последующем информировании заявителя о резуль-
татах рассмотрения заявления по истечении 30 дней с момента публикации.
3.1.3.10. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электронного доку-
мента, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.1.3.11. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист 
принимает решение о подготовке решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка).
3.1.3.12. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граж-
дан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе специалист в течение 7 
дней со дня поступления этих заявлений:
1) направляет документы для организации и проведения аукциона;
2) готовит решение об отказе заявителю в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.
3.1.3.13. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администра-
ции, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.14. Критерии принятия решения при выполнении административной процедуры: отсутствие (на-
личие) при рассмотрении заявления оснований, предусмотренных пунктами 2.10, 2.10.1 администра-
тивного регламента.
3.1.3.15. Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация в Администрации для направления заявителю уведомления о возврате заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а 
также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность 
и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а также про-
екта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соот-
ветствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй административной 
процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Админи-
страции, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение муниципаль-
ной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание решения Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);
подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего документа, 
являющегося результатом муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его 
выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загружает результат (под-
писанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед ЛО» и направляет заявителю 
способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты окончания третьей административ-
ной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, 
ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом решении 
в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
- ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими спосо-
бами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. 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 электронной форме заявление на оказание му-
ниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Адми-
нистрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных доку-
ментов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном каби-
нете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Ад-
министрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а 
также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и пере-
дает 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 на-
правляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО 
или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по 
требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответ-
ствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, посред-
ством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное электронной подписью заявление в произвольной форме 
о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления му-
ниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибка-
ми). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре 
в соответствии с установленными административным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником 
отдела) Администрации проверок исполнения положений административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги про-
водятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в 
соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физиче-
ских, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также вы-
воды, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных 
административным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований действующих нор-
мативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований админи-
стративного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, 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 закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (да-
лее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, 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 сай-
та многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заяви-
телем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен-
ного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную 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, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявите-
лю 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 информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной 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 аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

                                           В ______________________________
                                           от _____________________________
         Заявление

               о предварительном согласовании предоставления
                            земельного участка

Заявитель: ________________________________________________________________
Для физических лиц:
адрес регистрации _________________________________________________________
преимущественного
пребывания        _________________________________________________________
адрес электронной _________________________________________________________
почты (если имеется):
Реквизиты документа, ______ серия, _________ номер удостоверяющего личность
заявителя:        _________________________________________________________
(паспорт) дата выдачи ________________ код подразделения _______
Телефон ____________________
Для юридических лиц:
Место нахождения заявителя: ___________________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной  регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП: _______________________________________
Почтовый адрес и(или) адрес
электронной почты _________________________________________________________
Телефон _____________________
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №31 №31 от от 12 августа12 августа  2022 года2022 года 1616
Вид права: собственность (продажа или бесплатно), аренда (указать срок аренды), безвозмездное пользование________________________________
Цель использования земельного участка ( В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412): ________________________________________
Основание предоставления земельного участка: (п. 2 ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ): ______________________________

В  случае, если указан вид 
права «в собственность, про-
дажа» (п.2 ст. 39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях ком-
плексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства»;
3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.20 настоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом 
либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у упол-
номоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка;
10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 
со статьей 39.18 настоящего Кодекса;
11) земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае, если указан вид пра-
ва «в собственность, бесплат-
но» (ст. 39.5)

3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и являющегося земельным участком общего назначения, расположен-
ным в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся 
собственниками земельных участков, расположенных в границах такой территории, пропорционально площади этих участков;
4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с 
установленным разрешенным использованием;
5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпун-
ктом 7 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с 
установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены 
законом субъекта Российской Федерации;
6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена 
возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 
им земельного участка в собственность бесплатно;
7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным 
гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации;
9) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

В случае, если указан вид пра-
ва «аренда» (п. 2 ст. 39.6)

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного 
для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 
настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса;
7) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;
8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в 
границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка таким 
гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управле-
ние имуществом общего пользования в границах такой территории);
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, на праве оперативного 
управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объек-
тов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспе-
чивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 
со статьей 39.18 настоящего Кодекса;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государ-
ственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенно-
го за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны 
или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, 
для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных 
источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и 
ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфра-
структуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено со-
глашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-част-
ном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым за-
ключен специальный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользова-
ние, договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмо-
тренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа 
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арен-
датором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет 
право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
34) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для реа-
лизации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года 
N 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя»;
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», деятельности, предусмотренной соглаше-
нием об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в 
сфере строительства» на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

В случае, если указан вид 
права «безвозмездное поль-
зование» (п. 2. ст. 39.10)

2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного 
между работником и организацией;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд») заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок 
исполнения этих договоров;
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта 
Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным 
законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права поль-
зования таким жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более 
чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок 
не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контрак-
ты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального 
бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено 
в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим 
пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
18) гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Кадастровый номер земельного участка: (если границы подлежат уточнению в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)________________
Кадастровый(е) номер (номера) земельного участка: (из которого(ых) предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, если сведения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости)_____________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: (если образование земельного участка предусмотрено проектом)__________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) проекта планировки территории: (если участок предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных указанным документом)____________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для госуд. или муниципальных нужд: (если участок предоставляется взамен изымаемого) ___________________________

Вид права: собственность (продажа или бесплатно), аренда (указать срок аренды), безвозмездное пользование ____________________________
Цель использования земельного участка (В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412): ________________________________
Основание предоставления земельного участка:(п. 2 ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2. ст. 39.10 Земельного кодекса РФ): ____________________________________

В  случае, если указан вид 
права «в собственность, 
продажа» (п.2 ст. 39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплекс-
ного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 настоящего Кодекса;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных 
в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения»;
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо 
передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного 
органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при ис-
пользовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого 
земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка;

В случае, если указан вид 
права «в собственность, 
бесплатно» (ст. 39.5)

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, располо-
женные на таком земельном участке;
3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и являющегося земельным участком общего назначения, расположенным в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся собственни-
ками земельных участков, расположенных в границах такой территории, пропорционально площади этих участков;
8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного 
производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае, если указан 
вид права «аренда» (п. 2 
ст. 39.6)

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установлен-
ным Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполне-
нию обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, 
которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по завершению 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с 
указанным Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более 
блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 
домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и права которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом 
в отношении такого земельного участка мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
банкротом, для передачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», принявшей на себя обязательства за-
стройщика перед гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначен-
ных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для 
комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 настоя-
щего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты не-
движимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее 
- казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих об-
ществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны 
или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для 
выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников 
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструк-
туры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами терри-
ториального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны 
для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, 
договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной 
указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, нахо-
дящимся в государственной или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения 
которых приняты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсут-
ствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при ис-
пользовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до 
дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет 
право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», Московскому фонду реновации 
жилой застройки, созданному субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой в соответствии с указанным Законом, в случае, если на 
таком земельном участке планируется строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан 
и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для реализации 
договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ «О 
развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»;
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», деятельности, предусмотренной соглашением об 
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
41) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строитель-
ства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение стро-
ительства объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть 
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении 
наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае, если указан 
вид права «безвозмезд-
ное пользование» (п. 2. 
ст. 39.10)

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного 
между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на 
срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд») заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые пол-
ностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строи-
тельства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными зако-
нами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более 
чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, 
если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Феде-
рации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых 
помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в свя-
зи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом 
в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой в целях реализации 
решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 года N 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», в отношении земельного участка, который находится в собственности субъекта Россий-
ской Федерации - города федерального значения Москвы или государственная собственность на который не разграничена, в случае, если на таком земельном участке 
не планируется строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц по 
договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
20) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
21) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности указан-
ной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в 
сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
22) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение строительства объек-
тов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) указан-
ной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Кадастровый номер земельного участка:
(если границы подлежат уточнению)
Кадастровый(ые) номер (номера) земельного участка:
(из которого(ых) предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости)
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:
(если образование земельного участка предусмотрено проектом)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) проекта планировки территории:
(если участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд:
(если участок предоставляется взамен изымаемого)
Почтовый адрес и(или) адрес электронной почты
Телефон 

С   утверждением  иного  варианта  схемы  расположения  земельного  участка согласен.
Результат рассмотрения заявления прошу:
-  выдать на руки в ГБУ ЛО «МФЦ»
 - направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
 - по электронной   почте (e-mail)
 -  выдать на руки в Администрации
_____________________        __________________________      ______________
       подпись                           ФИО                     дата

Приложение к заявлению (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

Форма
                  проекта правового акта о предварительном

              согласовании предоставления земельного участка
          (и об утверждении схемы расположения земельного участка,
          в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит

        образовать в соответствии со схемой расположения земельного
              участка

                               

               О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Рассмотрев представленные материалы: заявление __________ от __________
№  ______,  
схему  расположения  земельных  участков  на  кадастровом плане территории под объект (или проект межевания, проект организации и застройки территории некоммерческого объединения):
    1. Предварительно согласовать ___________________________ (наименование юридического  лица  с  государственным  регистрационным  номером  записи  о государственной  регистрации  юридического  лица ЕГРЮЛ, Ф.И.О. 
гражданина с реквизитами    документа,    удостоверяющего    личность,    данные    ИНН, местонахождения   заявителя   (для   юридического   лица))   
предоставление земельного участка с условным номером ___________
 (в соответствии со схемойрасположения,   проектом   межевания,   проектом  организации  и  застройки территории некоммерческого объединения и др.) площадью _____________ кв. м,
местоположение: _________________________________________, категория земель _____________. 
Кадастровые номера исходных земельных участков (при наличии)
_______________. __________________________ 
(наименование вида разрешенного
использования  земельного  участка  или  территориальной  зоны,  в границах которой он образован).
   
 2.   Утвердить   схему   расположения   земельного  участка  (в  случае
образования земельного участка в соответствии со схемой расположения).
Обязать _______________________ (наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)  произвести  образование  земельного  участка  в соответствии с
_______________________________ (проектом межевания, проектом организации и
застройки  территории некоммерческого объединения и др.), имеющим следующие реквизиты: ___________________________.
   
 3. Уполномочить _______________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О.
гражданина) ______________________ обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка без доверенности.

Руководитель      __________________

Окончание. Начало на 15 стр.

С утверждением иного варианта схемы расположения земельного участка согласен.
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:_________________
- по электронной почте (e-mail)
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
   

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
(документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента)

______________________________ _________________ __________________________
   (наименование должности)         (подпись)              (ФИО)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,

                                (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,

        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                               (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))

в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)

даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта

                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.

    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________

   (подпись)         (Ф.И.О.)

 В ___________________________________
 от __________________________________

        ______________________________________
        (для юридических лиц)

                             
   ЗАЯВЛЕНИЕ

     о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Заявитель: ________________________________________________________________
                (Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)
___________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП: 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
Прошу (просим) предварительно согласовать предоставление земельного участка



Некоммерческие обще-
ственные организации 
Ленинградской области, 
заинтересованные в раз-
витии добрососедских от-
ношений, приглашают на 
форум для обмена опытом.

Всероссийский форум 
«Социальные практики до-
брососедства» пройдет в 
Москве с 12-14 октября в 

Общественной Палате РФ. Его 
цель – создание системного 
механизма взаимодействия 
между активными гражда-
нами и муниципальными 
органами власти в решении 
актуальных задач территори-
ального общественного само-
управления и развития тер-
риторий.

Программа форума вклю-
чает пленарные заседания, 
стратегические сессии, экс-
пертные и дискуссионные 

площадки, в том числе встре-
чи с представителями органи-
заций жителей, лидеров ТОС 
и председателей советов мно-
гоквартирных домов (МКД), 
паритетные дискуссии, обу-
чающие мастер-классы.

Участники поделятся прак-
тиками сохранения и раз-
вития добрососедских отно-
шений, обменяются опытом 
между организациями, ис-
пользующими технологии до-
брососедства в своей работе, 
современными социальными 
практиками в области управ-
ления МКД.

Заявку для участия мож-
но подать на официаль-
ном сайте форума до 5 
сентября.

Подробная информация 
о форуме на сайте.Органи-
заторы форума – являются 
Институт развития местных 
сообществ, Информацион-
но-ресурсный центр «Наше 
достояние», общероссийский 
проект «Добрые соседи».
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Среда обитания

Молодость в команде

Для Виктории главное  - семья: 
любимый муж, альпинист России, 
начальник караула 148 ПСЧ; дети, 
в воспитание которых она вкла-
дывает всю душу, — гордость. Они 
разносторонне развитые, актив-
ные, одаренные, добрые. Семья 
Киселевых заняла второе место 
на областном семейном фестива-
ле-конкурсе «Сохрани мне жизнь» 
в 2020 году. Вообще они принима-
ют участие во всех мероприятиях 
Волховского района, ну, или хотя 
бы хотя бы кто-то из них. 

«Я с детства хотела стать во-
лонтером. Тогда еще книжки вы-
давали на литературе «Вокруг 
тебя мир», где были рассказы про 
Красный Крест и их гуманитар-
ную миссию. Поэтому, когда речь 
зашла об открытии в 2018 году 
местного отделения в Волхове, я 
была очень рада. Красный Крест 
научил меня многому. Например, 
в этом году я стала сертифициро-
ванным инструктором, обучен-
ным в соответствии с Междуна-
родными стандартами по первой 
помощи РКК. Наше отделение 
одно из лучших в Ленинградской 
области (хотя это не основная моя 
работа). К волонтерам отношусь 
как к своим детям, с любовью, всех 
стараюсь выслушать, направить, 

понять, раскрыть потенциал, пе-
реживаю, когда у них что-то не по-
лучается. Молодежь не слушается 
«фальшивых взрослых». В беседе 
меня называют «мама» - это луч-
ший комплимент. Можно сказать, 
что работа с детьми (а чужих детей 
не бывает, во всяком случае - для 
меня) вдохновляет», - рассказыва-
ет о себе Виктория.

Она увлекается йогой, рисова-
нием, фотографией, туризмом. 
Есть опыт работы в социальной 
сфере: была в приюте «Радуга» 
воспитателем, социальным педа-
гогом, специалистом по соцработе, 
заместителем по административ-
ной работе, юристом. Социальное 

направление сопровождает е  всю 
жизнь, а в 2019 году она ещ  и шко-
лу при мных родителей окончила. 
В настоящее время входит в состав 
территориального отделения Сою-
за женщин России.

А вот что о Виктории рассказа-
ла волонт р Ирина Микенина: «С 
Викторией Алексеевной я знако-
ма давно. А в декабре прошлого 
года она пригласила меня помочь 
в проведении детской лки, с тех 
пор я волонт р культуры, под ру-
ководством Виктории  Алексеевны 
принимаю участие во многих ме-
роприятиях. Одно из них - «Гонка 
героев». Перед тем, как отправить 

меня и других волонт ров на такое 
важное мероприятие, Виктория  
провела нам лекцию по оказанию 
первой помощи, рассказала, как 
мы должны действовать в той или 
иной ситуации. Так я стала ещ  и 
волонт ром РКК, а Виктория Алек-
сеевна для нас - второй мамой, ко-
торая поддержит в трудной ситуа-
ции, поделится личным опытом и 
выслушает».

«Первая помощь - это простей-
шие, срочные и целесообразные 
меры для спасения жизни чело-
века, избегания ухудшения со-
стояния пострадавшего, которые 
следует предпринять на месте 

происшествия до прибытия ме-
дработника скорой помощи или 
доставки пострадавшего в лечеб-
ное учреждение. Федеральный 
проект «Школа Первой помощи 
для детей Ленобласти» предназна-
чен для информирования детей и 
подростков о первой помощи, для 
получения знаний по определе-
нию опасности в случае возникно-
вения ситуации, угрожающей здо-
ровью, для того, чтобы облегчить 
боль, снизить серьезность послед-
ствий травм и увеличить шансы на 
выживание, правильно анализи-
ровать обстановку и не теряться в 
критической ситуации, распозна-
вать неотложные состояния. Вс  
это создает определенную базу на-
выков в будущем, а также форми-
рует привычки здорового образа 
жизни», - поясняет Виктория.

Она считает, что ей вез т с ру-
ководителями - они всегда под-
держивают е  начинания. В июле 
В.Кисел ва победила во Всерос-
сийском конкурсе «Навигаторы 
детства 2.0» и вошла в резерв Ле-
нинградской области как советник 
по воспитанию  в среднем профес-
сиональном образовании. К слову, 
участником конкурса она стала по 
предложению директора Волхов-
ского многопрофильного технику-
ма А.М. Белицкого. 

Виктория любит учиться, уз-
навать что-то новое. Сегодня она 
проходит обучение в рамках про-
екта «Медиация в Волховском 
районе», реализуемого на средства 
гранта губернатора Ленинград-
ской области. Пожелаем Виктории 
успеха, ведь е  желание – сделать 
этот мир чуточку добрее и терпи-
мей – достойно уважения.

«Добрые соседи» 
помогают самоуправлению

Виктория Кисел ва: 
хочу сделать этот мир чуточку добрее 
Уважаемые читатели! Сегодня познакомим вас с интересной, 
умной, активной, позитивной и красивой Викторией Киселевой. 
Виктория работает в Волховском городском Дворце культуры и 
занимается творчеством, возглавляет Волховское отделение Крас-
ного Креста и обучает малышей и школьников основам первой 
помощи, а ещ  Виктория — многодетная мама, у не  трое замеча-
тельных детей: Давид, Матвей и Милолика.
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В день Старой Ладоги, 15 
августа, в Климентовской 
башне ладожской крепости 
начн т работу персональ-
ная выставка Максима По-
пова «Северный ветер».

Новая выставка - результат 
долгого творческого пути, на 
котором источником вдохнове-
ния художника служили пред-
меты культурного наследия, 
археологические находки и сю-
жеты Скандинавского эпоса.

Резные черепа – предметы 
искусства, характерные для 
населения Индонезии и Тибе-
та, в культуре средневековой 
Скандинавии они не встреча-
ются. Желание показать иде-
альное сочетание узоров эпохи 
Викингов и черепов различ-
ных видов животных повлияло 
на идею о создании персональ-
ной выставки. Максим более 6 
лет занимается художествен-
ной резьбой по кости. За это 
время десятки готовых чере-
пов покинули его мастерскую, 
он принял участие в несколь-
ких международных проектах, 
затрагивающих тематику эпо-
хи Викингов. Работы мастера 
хранятся в частных коллекци-
ях России, Венгрии, Германии.

Черепа животных вызыва-
ют неоднозначную реакцию у 
людей, часто отторжение. Для 
многих они ассоциируются ис-
ключительно со смертью. При 
этом резные предметы искус-
ства, изготовленные из бивня, 
кости или рога животного, вос-
хищают на протяжении мно-
гих веков. Но, по мнению неко-
торых мастеров, именно череп 
олицетворяет всю суть и образ 
животного, а также является 
идеальным, хоть и сложным, 
материалом для создания уни-
кальных резных работ.

Каждый объект, представ-
ленный на выставке, являет-
ся гармоничной совокупно-
стью формы черепа, сюжетов 
Скандинавского эпоса, худо-
жественного видения масте-
ра и частичкой истории и ар-
хеологии Старой Ладоги. На 

выставке представлены как ос-
новные художественные сти-
ли, так и авторские интерпре-
тации известных артефактов и 
образцы смешения различных 
традиций эпохи Викингов. Од-
ной из центральных компо-
зиций «Северного ветра» яв-
ляется резной череп коня, на 
котором изображены сюжеты, 
затрагивающие повествования 
о призвании варягов на Русь, 
об убийстве Аскольда и Дира, о 
смерти Олега Вещего от укуса 
змеи, настигшей его, по одной 
из версий, именно в Ладоге

Старая Ладога не случайно 
выбрана как место первой 
персональной выставки: 
как истинный ленингра-
дец, Максим был знаком 
со Старой Ладогой с самого 
детства. Впервые посетив 
Ладожскую крепость еще 
в юности, художник спустя 
годы вернулся в качестве 
специалиста, оформив-
шего новую экспозицию 
в Стрелочной башне, где 
вживую смог увидеть се-
рию уникальных предме-
тов, орнаменты которых 
впоследствии были ис-
пользованы на многих рез-
ных черепах.

Ни одно животное, череп ко-
торого представлен на выстав-
ке, не было убито ради черепа.

Интересным начинанием 
стала инициатива СНТ «Ло-
комотив», которое пригла-
сило в гости шахматистов 
- коллег по садоводческим 
товариществам Волхова, а 
также всех желающих отме-
тить «День железнодорож-
ника». 

а ч рно-белые доски на све-
жем воздухе сели более деся-
ти человек. В финал вышли 

четыре победителя, которые и 
стали приз рами - Валерий Ли-
пин, Анастасия Олейник, Софья 
Олейник (СНТ «Локомотив») 
и Василий Кочерыжкин (СНТ 
«Южное»). Анастасия Олейник 
оказалась самой титулованной 
из участников - чемпионка го-
рода 2006 г. 

Все заработали сладкие на-
грады, приз ры - ценные по-
дарки, шахматные книги и 
журналы прошлых лет, грамоты 
и медали. 

В ходе товарищеской встре-
чи прозвучало предложение 
устроить турнир на «Кубок са-
доводств» – так понравилось 
начинание игрокам. 

Следующий турнир состо-
ится 14 августа в садовод-
стве «Локомотив», ул. Ново-
октябрьская, дом 1. Начало 
в 12 часов. Приглашаются 
желающие шахматисты са-
доводств города и района. 

Николай ПЫРЯЕВ

В т плом и урожайном августе 
отметит 80-летие Василий Дми-
триевич Журавл в, строитель и 
садовод с огромным стажем. 

85 лет будут отмечать сразу 
несколько ладожан. Это Алевти-
на Михайловна Петрова, Зина-
ида Ивановна Ф дорова, Мария 
Ивановна Коновалова, Надежда 
Ивановна Косенкова, Тамара 
Андреевна Иванова.

Дорогие наши ветераны!

ЮБИЛЕЙ — ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД

ВМЕСТЕ ВСЕХ РОДНЫХ СОБРАТЬ.
НАДО ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО

ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАТЬ.
УЛЕТАЮТ ГОДЫ-ПТИЦЫ,
МОЛОДЫМИ ВНОВЬ НЕ БЫТЬ,
НО, ПОВЕРЬТЕ, ЧТО НЕ ПОЗДНО

ЖИТЬ, СМЕЯТЬСЯ И ЛЮБИТЬ!
ПОМНИТЕ, ЧТО ЮБИЛЕЙ — ЛИШЬ ЦИФРА.
БОДРОСТЬ ДУХА — ВОТ СЕКРЕТ.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГИЕ!
РАДУЙТЕСЬ ЕЩЁ 100 ЛЕТ!

Шахматы 
в садоводстве –

интересное начинание

Шахматы

Творчество

желающие шахматисты са-
доводств города и района. 

Совет ветеранов войны и 
труда города Новая Ладога 
от всей души поздравляет 
ладожан старшего поколе-
ния с юбилеями! 

Выставка
«Северный ветер»

От всей 
души

Юбилеи, юбиляры

Старая Ладога не случайно 
выбрана как место первой 
персональной выставки: 
как истинный ленингра-
дец, Максим был знаком 
со Старой Ладогой с самого 
детства. Впервые посетив 
Ладожскую крепость еще 
в юности, художник спустя 
годы вернулся в качестве 
специалиста, оформив-
шего новую экспозицию 
в Стрелочной башне, где 
вживую смог увидеть се-
рию уникальных предме-
тов, орнаменты которых 
впоследствии были ис-
пользованы на многих рез-
ных черепах.

В ПРОГРАММЕ:
На центральной поляне

13.00 Торжественное открытие праздника. 
13.00-19.00 Выставка-продажа изделий мастеров 
           народных художественных промыслов и ремесел, 
           работают торговые ряды, 
           аттракционы для детей и взрослых.
14.00 Концерт хора «Надвечерье» Красногвардейского 
          центра культуры (г. Санкт-Петербург).
15.00-18.00 Праздничная концертная программа 
           лучших коллективов Волховского района.
18.00-19.00 Дискотека.

Добро пожаловать на праздник!Добро пожаловать на праздник!

Комитет по культуре Ленинградской области
Администрация Волховского муниципального района
Администрация МО Староладожское сельское 
поселение



Музей под открытым небом с 
древними окаменелостями — 
12 августа в Ленинградской 
области открывается первый 
в России палеонтологиче-
ский парк.

Новое культурное простран-
ство появится в Путиловском  
карьере — более 470 млн лет на-
зад эти места были дном тропи-
ческого моря, населенного пер-
выми обитателями планеты. 

Гостей палеопарка ждут не 
только увлекательные экскур-
сии. Все желающие смогут соб-
ственноручно добыть коллек-
цию окаменелостей возрастом 
470 млн лет.

Для удобства посетителей 
оборудованы места отдыха и 
смотровая площадка, установ-
лены информационные стенды 
с познавательной информа-
цией, работают визит-центр с 
экспозиционной зоной, суве-
нирная лавка и пункт выдачи 
инвентаря. 

Те, кому повезет обнаружить 
ценную находку, смогут довести 
образец до качества музейного 
экспоната в специальной лабо-
ратории, специалисты которой 
помогут с очисткой и реставра-
цией окаменелости.

Фото 
с сайта 

палеонтологического 
парка
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Интересно

КУПЛЮ старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики, старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40
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В связи с расширение производства 
на Волховский хлебозавод 

по адресу: г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 6 
требуются:

∆   тестовод ночной смены – з/пл от 35 000 руб. (на руки), допотпуск 7 дней
∆   пекарь ночной смены – з/пл от 35 000 руб. (на руки), допотпуск 7 дней
∆   машинисты тесторазделочных машин линии слоеных изделий ночной 
     смены – з/пл от 30 500 руб. (на руки)
∆   машинисты тесторазделочных машин линии сушки – 
     з/пл от 26000 руб. (на руки), график 2/2 (день, ночь,48)
∆   слесаря-ремонтники  - з/пл от 30 000 руб. (на руки), график 2/2 (день,
     ночь, 48)
∆  грузчик-комплектовщик  - з/пл от 30 000 руб. (на руки) , график 3/3 в ночь

Обучаем профессии на производстве, официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, премии к праздникам (8 марта, 23 февраля, Новый год, 
профессиональный праздник), надбавки за выслугу лет на предприятии.

За подробной информацией обращаться по вышеуказанному адресу или по телефону: 
22-633, 8-911-007-07-60 в рабочее время ПН-ПТ с 8-00 до 16-00

ООО «ТрансАвтоТур»
на постоянную работу 

на территории АО «Апатит» требуются:

> МЕХАНИК (спецтехника и легковые а/м) - 
ЗП по результатам собеседования

> КЛАДОВЩИК - ЗП 35000-38000 руб. 
(2/2 или 5/2 рассматриваем и женщин)

> МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - 1 чел. - 
ЗП -350 руб./час (день/ночь)

> МАШИНИСТ КАТКА - 2 чел. - 
ЗП 350 руб./час (день/ночь)

> МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА -1 чел. - 
ЗП 350 руб./час (день/ночь)

> МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО - 1 
чел. - 

ЗП - 350 руб./час (день) - по заявкам
> ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» - 2 чел. - 

ЗП 280-320 руб./час (день/ночь)
> СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М - 2 чел. - 

ЗП 200 руб./час.
> АВТОЭЛЕКТРИК -1 чел. - 

ЗП по результатам собеседования (2/2)
> МОЙЩИК А/М - 1 чел. - ЗП от 20000 руб. (5/2)

> СПЕЦИАЛИСТ ПО ПБиОТ - 
ЗП по результатам собеседования (5/2)

> СПЕЦИАЛИСТ ПО ОК - 
ЗП по результатам собеседования (5/2)

> УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ - ЗП от 20000 руб. (5/2)

По вопросам трудоустройства 
справки по телефонам в г. Волхове: 
8-921-548-91-87, 8 921-253-21-11.    

Обращаться в рабочее время по адресу: 
г. Волхов, ул. Маяковского, 13А.ре
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За приключениями – За приключениями – 
в Ленинградскую в Ленинградскую 

областьобласть
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реклама
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