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ЕДИНСТВО
И СОЛИДАРНОСТЬ

3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ

В начале сентября вся
страна вспоминает жертв
террористических актов,
а также сотрудников
правоохранительных органов,
павших при исполнении
служебного долга.

Д м и т р и й СОЛОННИКОВ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
Директор Института современного
государственного развития Дмитрий
Солонников - о лице международно
го терроризма в 21 веке.

ОБЩАЯ БЕДА
...С того дня прошло почти
20 лет, а вся Россия помнит - и
никогда не забудет.
День знаний 2004 года в
Республике Северная Осетия.
Более тысячи человек захва
чены боевиками в стенах бес
ланской школы №1. Несколько
дней страха и молитв, а затем
- штурм. И страшные цифры:
более трёхсот погибших. С тех
пор в России 3 сентября стало
особенным днём. Днём един
ства в борьбе с деструктивной
и губительной идеологией
терроризма.
- Нет ни одного земляка в
Ленинградской области, ко
торый остался бы в стороне и
не чувствовал ту боль. Забыть
об этом невозможно, эта тра
гедия ещё сильнее сплотила
нас, - рассказывают нам чле
ны осетинского землячества
в Санкт-Петербурге и Ленин
градской области.
Ленинградцы сразу от
кликнулись на горе Беслана.
Гуманитарная помощь, работа
областных волонтёров, реа
билитация пострадавших на
ленинградской земле - никто
не остался безучастным. И па
мять о трагедии мы храним
сообща.
- Каждый год мы вместе с
петербуржцами и жителями
области возлагаем цветы у
подножия памятника Детям
Беслана в храме Успения Пре
святой Богородицы на Мало
охтинском проспекте. Там же
служим литургию. В этом году
также приглашаем присоеди-
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Памятник «Детям Беслана»
в Малоохтинском парке

^МНЕНИЕ

— Какой опыт наша страна извлек
л а из терактов последних десяти
летий?

Мемориал «Сад памяти», в память
^
о жертвах авиакатастрофы над Синайским
полуостровом, расположен на
Румболовской горе во Всеволожске

Этот день напоминает нам о важности
спло
сплочённости, солидарности, единства
в борьбе
бо 1
с угрозой. Важно не бояться
говорить о б этих страшных событиях.
Важно не допускать классовую или
межконфессиональную вражду, призывать каждого
к бдительности и ответственности. Быть внимательнее
д р уг к другу, чтобы вовремя распознать любые виды
воздействия идеологии терроризма, жертвой которого
ого
может стать лю бой из нас или наших близких
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
НОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ РЯБЦЕВ
ЯБЦЕВ

ниться всех желающих, - от
метили организаторы акции.
Кстати, в осетинском зем
лячестве нам рассказали, что
сразу несколько ребят из чис
ла заложников Беслана теперь
живут в наших краях. У них всё
хорошо, это трудолюбивые
и успешные молодые люди.
Правда, давать интервью не
любят - слишком больно вспо
минать то время. Предпочита
ют жить настоящим и будущим.

НАДО ЖИТЬ
Свои памятные страни
цы есть и у нашей земли. Ка
тастрофа на борту самолета
А321, взрыв в петербургском
метро - среди жертв этих те
рактов немало жителей Леноб
ласти.
Например, семья Антоно
вых. Их дочь Эвелина в день
трагедии в метро находилась
в том самом вагоне, сидела
буквально напротив террори
ста. Случилось чудо - девушка
выжила, и сейчас с помощью
медиков возвращается к нор
мальной жизни.
- Конечно, мы не до конца
отошли от трагедии, - вспоми
нает Ирина Антонова, мать по
страдавшей. - У дочери не за
кончились операции, их было
уже около 30-ти. Понимание,
что для её восстановления
нужно сделать ещё многое,

заставляет меня держаться.
Ирина с благодарностью
вспоминает всех, кто помогал
Эвелине. Одними из первых
откликнулись жители родного
Сертолово - объявили сбор
средств в школе, где когда-то
училась девушка.
- Очень помогли люди в са
мом начале, огромное спасибо
всем. Восстановление, лекар
ства - всё это требует средств.
Чтобы дочка больше радова
лась, могла путешествовать, признаётся мама девушки.
Сама Ирина Антонова соз
дала ассоциацию «Надо жить»,
которая помогает пострадав
шим от террористических ак
тов и чрезвычайных ситуаций.
Общается с другими жертвами,
поддерживает их словом и де
лом. Активно ратует за приня
тие закона о гарантированной
соцзащите жертв терактов.
- Сейчас люди зачастую
предоставлены сами себе. А
ведь пострадавшим, особен
но инвалидам, так нужна под
держка: и материальная, и мо
ральная, - уверена женщина.

НА ЗАЩИТЕ БУДУЩЕГО
Помнить о прошлом и не
допустить повторения в буду
щем. В этом - главный смысл
мероприятий, которые прой
дут в Ленобласти в канун 3 сен
тября.

Школы региона уже гото
вят памятные линейки и тра
урные митинги, а на уроках
ОБЖ детям расскажут о прави
лах безопасного поведения и
оказания первой помощи. Ко
митет по культуре познакомит
ленинградцев с этническим
многообразием нашей земли.
В эфире телеканала ЛенТВ24
на 2 сентября запланирован
тематический
телемарафон,
а 3 сентября состоится «Дик
тант Победы» - лучшее напо
минание о подвиге ветеранов
Великой Отечественной вой
ны ради нашего мирного бу
дущего.
А ещё - спортивные ак
ции, концертные программы,
флешмобы в социальных сетях
и многое другое. В основном
мероприятия будут направле
ны на подрастающее поколе
ние.
- В борьбе с террористи
ческой угрозой значительную
роль играет предупреждение
её проявления, патриотиче
ское воспитание молодежи,
просветительская работа с
населением, направленная на
разъяснение сущности идео
логии терроризма, - рассказал
нам председатель Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области Вячес
лав Рябцев.
Эта работа продолжится и
в обычные дни. Силами коми
тета правопорядка в регионе
ведётся
профилактическая
работа с гражданами из групп
риска, проверка защищён
ности транспортных и соци
альных объектов, доработка
законодательства в сфере без
опасности и координация дей
ствий всех органов власти с
целью обеспечить спокойную
жизнь жителям области.
АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

- Мы стали жить в новой реальности,
когда теракты могут произойти в любой
момент, в любом городе. Это важно
осознавать. Но есть и позитивный опыт:
каждый год мы слышим о предотвра
щении терактов - правоохранительные
органы работают успешно.
Важный пример. В день взрыва в метро
я находился там, совсем рядом. Пом
ню, как остановили поезд, как дым по
шёл, как выводили людей на улицу...
С тех пор транспорт стал безопаснее.
В метро осматривают людей и сумки,
стоят металлоискатели при входе. С д е 
ланы конкретные шаги, чтобы защитить
население.
— Как оцениваете уровень безоп ас
ности в Ленинградской области?

- Заметно, что в Ленинградской
области всё спокойно. Спокойный
регион. Важно, что жизнь во Всеволож
ском районе не отличается от жизни в
Тихвинском районе. Поэтому система
безопасности в каждом районе одина
ковая. И эта система - эффективна.
— А как за эти годы изменился сам
терроризм? Раньше, например, нас
пугали бородачами в чалме...

- У терроризма - разные лица.
Существует не только религиозный
терроризм, но и терроризм идеологи
зированный. Именно здесь высок риск
вовлечения в террор молодёжи.
Вспомним попытки массовых убийств с
применением огнестрельного оружия.
Человек играл в компьютерные игры,
а потом вышел на улицу. О н готов стре
лять и думает, что после сможет начать
игру заново. Тут-то его и подхватывают
специальные организации, которые
промывают мозги молодёжи в своих
интересах... С этим нужно работать уже
сейчас.
— М ож н о ли говорить сегодня об
угрозе «украинского терроризм а»?

- Угроза существует. На Украине
поставили серьёзный эксперимент по
изменению коллективного сознания.
За 8 лет для людей белое стало
чёрным. Как результат - недавнее
убийство Дарьи Дугиной, мины-лепест
ки в приграничных ре гион ах.
Выход здесь один. Нужно побеждать
в рамках специальной военной опера
ции. И по-новому форматировать созна
ние населения. Договориться с кем-то
сейчас, чтобы это прекратить, нельзя.
Без победы в С В О это не прекратится.
— Что поможет государству в бо р ь
бе с терроризмом в будущем?

- Мы идём по пути цифровизации.
Камеры позволят отследить движение
каждого. Такова реальность. Важно
иметь базы потенциальных преступни
ков и возможность следить за ними.
— Страх — главное оруж и е терро
риста. А жить в страхе не хочется.
Как ж е быть простым людям?

- Заботиться о своей безопасности
и продолжать жить обычной жизнью.
Ходить в магазины, на работу, в театр
и кино. Осознавать возможные угрозы,
но не поддаваться панике.

БЕСЕДОВАЛ
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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В этом году школы региона
открывают двери для 190 тысяч
учеников, из них 25 тысяч детей
впервые сядут за парты. В
области стало больше на 7 тысяч
школьников, при этом число
первоклассников увеличилось
на 3600 человек по сравнению
с прошлым годом. Ничего
удивительного, ведь именно в
этом году население Ленобласти
достигло отметки в два миллиона
человек.
На традиционном областном
педсовете губернатор Алек
сандр Дрозденко заверил, что
все школы готовы обеспечить
качественное
образование
юным ленинградцам.
- Школа - это центр жизни
для молодёжи. Я хотел бы поже
лать педагогам быть с ребята
ми на одной волне. Это должна
быть улица с двусторонним дви
жением: чтобы дети вас понима
ли, а вы - их, - напутствовал гла
ва региона тех, кто будет «сеять
разумное, доброе, вечное».
В летний период были в уста
новленные сроки отремонти
рованы старые школы, а в День
знаний распахнут свои двери 8
новых объектов образования.
Так, в Новогорелово, Мурино и
Осельках появятся 4 школы для
2700 детей. Волховские ребята
получат новую гимназию на 600
мест. Не забыты и дошколята,
550 малышей ждёт новоселье в
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трёх детских садах в Ленинград
ской области - в Мурино, Янино-1 и Новогорелово.
Председатель
областного
комитета общего и профессио
нального образования Вероника
Реброва считает важным не про
сто факт строительства новых
школ, но и развитие дополни
тельного и среднего профессио
нального образования в рамках
профильного
национального
проекта. Школы не просто ме
няют свой внешний облик. Они
становятся центром информаци-
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онных технологий, где ученики
получают новые знания и осва
ивают современные программы,
готовятся к осознанному выбору
будущей профессии.
- Я уверена, что тот образо
вательный потенциал, который
есть у нашего ленинградского
сообщества, позволит решить
все региональные и федераль
ные задачи, - отметила глава
комитета.
Особое внимание уделят
педагоги вопросам воспитания
молодёжи. Советник директора
школы по воспитанию и взаи
модействию с детскими обще
ственными
объединениями
- такая новая должность поя
вится в 262 региональных учеб
ных заведениях. Планируется
взять на вооружение удачные
практики и проекты детских и
молодёжных движений.
Ожидается и приток свежих
сил в педагогических коллек
тивах Ленобласти. В этом году в
школы приходят 300 молодых
специалистов. У вчерашних вы
пускников вузов больше шансов
найти общий язык с детьми, «быть
с ребятами на одной волне», как
того пожелал глава региона.
Есть и приятная новость для
учителей: с 1 сентября пред
усмотрено повышение зарпла
ты педагогических работников
на 4%. Небольшая прибавка, но
всё-таки прибавка.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

ЖКХ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

... К ЗИМЕ - ГОТОВИМСЯ
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Подготовка к холодам в
Ленинградской области идёт
полным ходом. В этом вопросе у
всех общий интерес - встретить
зиму в тепле и комфорте. И
ответственность тоже общая.
Пока коммунальщики приводят в
порядок инфраструктуру, жителям
важно вспомнить про свои долги
за ЖКУ. Ведь ремонт и инженерные
работы - дело затратное, и
нехватка средств может повлиять
на темпы их выполнения.
«Соседским теплом не укро
ешься» - эта народная присказ
ка понятна каждому. От стабиль
ного теплоснабжения зависит
и жизнь квартиросъёмщиков, и
деятельность областных орга
низаций, и экономическая ста
бильность всего региона.
Как рассказали «Ленинград
ской панораме» в областном
правительстве, общий уровень
готовности к отопительному
сезону превышает 80%. По не
которым направлениям дела
обстоят ещё лучше: котельные

готовы на 85%, тепловые сети твёрдого топлива составляли от
на 89%, газопроводы - на 92%. 60 до 98% процентов.
Есть и лидеры среди поселений:
Впрочем, есть и факторы
лучше всего к зиме готовы в риска, за которыми в прави
Тосненском районе, где позади тельстве будут следить особен
осталось 94% работ.
но внимательно. Например,
В целом подготовка объек - внушительные долги ряда
тов идёт в том же графике, что предприятий ЖКХ и ТЭК, среди
которых и управ
и годом ранее, без
ляющие компании,
неприятных сюр
Готовность РЕГИОНА
и поставщики ре
призов и отстава
к о то п ител ь н о м у с ез о н у
сурсов. Этой теме
ний.
превы ш ает
даже
посвятили
Взяли не
отдельное
сове
плохой темп, но
щание в стенах
сейчас важно под
областной адми
готовить всю ин
нистрации.
Как
фраструктуру, все
правило, крупные
дома и социаль
ные объекты к отопительному задолженности возникают из-за
сезону, чтобы он начался вовре долгов населения по платежам
мя и прошёл спокойно, - отреа за ЖКУ. А ведь деньги отрасли
гировал на цифры глава регио нужны здесь и сейчас - на ре
монт коммуникаций, закупку
на Александр Дрозденко.
Важный фактор для спокой топлива, выплату зарплаты со
ствия населения - формирова трудникам. Так что нынешнее
время - лучший момент, что
ние запасов топлива. Санкционные передряги не сказались на бы закрыть все свои забытые
платёжки.
нашем регионе. Ещё в середине
августа запасы угля, жидкого и
Глава
региона
поручил

80%

усилить контроль за работой
коммунальщиков и обозначил
конкретные сроки: важно за
вершить
подготовительные
работы в сентябре. Со своей
стороны область готовит субси
дии на поддержку поселений в

зимнее время. В целях обеспе
чения безаварийной работы
область выделит средства на
ремонт муниципальных объек
тов теплоснабжения. Финанси
рование предоставят 31 муни
ципальному образованию на 59
объектов теплоснабжения.
В то же время полностью
и в срок завершён «тёплый»
капремонт жилья. Выполнен
ремонт инженерных систем
теплоснабжения 18-ти много
квартирных домов в Подпо
рожье, Луге, Сосновом Бору,
Гатчине, Лодейном Поле. Ра
боты проделаны серьёзные:
заменены стояки и радиаторы
в местах общего пользования,
проведены системы розлива,
выполнена опрессовка. Всё в
срок, задолго до наступления
холодов. Такая оперативность
стала возможной благодаря
досрочному проведению аук
ционов на капремонт минув
шей зимой. Тот случай, когда
правило «готовь сани летом»
сработало на 100%!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР
В ВОЛХОВЕ В ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ СОСТОЯЛИСЬ ДВА ЯРКИХ СОБЫТИЯ: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ - СОЗВУЧИЕ
КУЛЬТУР» И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОХОТНИЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
Ну а главным зрелищем
праздника стала масштабная
историческая
реконструкция:
битва между варягами-скандинавами и воинами-русичами.
Звон мечей, блеск лат, сшибки и
замирения - оружейные забавы
пришлись публике по вкусу. Как
и мастер-классы по стрельбе из
лука и метанию копья для всех
g желающих.

ТРАДИЦИИ МАСТЕРСТВА
Что общего у японского ис
кусства миниатюрных скульптур
нэцкэ и традиционной русской
резьбы по дереву? Оказывает
ся, они могут быть выполнены
одним и тем же инструментом в
руках умелого мастера. Об этом
нам рассказал резчик по дереву
и одновременно - мастер нэцэкуси Сергей Репин. Он прие
хал на фестиваль «Россия - соз
вучие культур» из Тихвина.
- Приятно видеть, как мои
работы отзываются в сердцах
у людей. В этом и есть задача
культуры - объединять всех нас
вместе, - признаётся Сергей.
Его искусно вырезанные по
делки несут в себе не только
эстетику, но и пользу. Особым
спросом у зрителей пользова
лись сделанные в Тихвине инст
рументы для ткачества, благо
представителей данного ремес
ла на фестивале было предоста
точно.
Именно с ремесленных ря
дов начался для нас фестиваль
национальностей в Волхове.
Парк «Ильинка» превратился
в настоящий музей под откры
тым небом. Оятская керамика,
мезенская и волховская ро
спись, вепсская вышивка - все
эти вещи придутся к месту и в
деревенской избе, и в город
ской квартире, и на зарубежной
выставке. Хозяйки оценят ку
хонную утварь, детей порадуют
традиционные деревянные и
глиняные игрушки, модниц украшения в этностиле.
Ещё больше чудес можно
было увидеть в национальных
павильонах. Народы Северо-За
пада презентовали себя по-раз
ному: кто песней, кто сувенира
ми, кто угощением.
- Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок
цветёт? - с улыбкой хвалятся
представители чувашского зем
лячества.
Действительно,
причудли
выми узорами на их стенде рас
шиты и рубахи, и рушники, и
головные уборы. Залюбуешься!
Чувашской вышивкой украсили
даже современный галстук: его,
кстати, подарили губернатору
Ленобласти Александру Дроз
денко.
А рядом - украинская вышиванка и финские лоскутные
одеяла, цыганские монисто и
плетёные корзинки марийцев.
Палитра культур получилась яр
кой, как домотканый ковёр!

ЗЕМЛЯ ДРУЖБЫ
В этом году на традиционный
фестиваль собрались предста
вители национальных органи

ДЕНЬ ОХОТНИКА
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Спасибо тем, кто хранит
свою культуру, язык,
ремёсла. Вы делаете
огромное дело:
сохраняя и передавая
свою самобытность,
вы прививаете
всем чувство
семейственности
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ

заций и творческие коллекти
вы со всех районов области и
из четырёх регионов России.
Областной Дом дружбы и Дом
национальностей
наполнили
культурную программу яркими
выступлениями народных кол
лективов. На одной сцене зву
чали поморские напевы Териберского хора из Мурманской
области, русские песни в испол
нении Волосовского коллектива
«Малиновый звон», башкирские
мелодии ансамбля «Ирандек».
Нашлось место и современ
ной музыке от звёздного гостя
- певицы Афины. Артистка при
зналась, что гордится гречески

ми корнями, и исполнила про
изведение на языке предков.
После чего представила удив
лённым зрителям свою новую
песню, посвящённую Ленин
градской области.
Я люблю твои сельские
парки,
Старой Ладоги купола.
Я люблю все фонтаны и
арки,
Ленинградская область моя,
- такой текст не мог остаться без
оваций публики.
Самодеятельные и профес
сиональные артисты поража
ли мастерством исполнения и
самоотверженностью в сохра-

нении культурных традиций.
Белорусские и русские, азер
байджанские, чеченские, цыган
ские, удмуртские народные тан
цы сменяли друг друга на сцене,
демонстрируя
многообразие
национальных культур Ленин
градской области. Принимали
всех - одинаково радушно.
- Россия - это большая
дружная семья. Мы сейчас про
ходим непростое время: есть
те, кто пытается отменить Рос
сию, нашу культуру, не показы
вать наши фильмы, запрещать
выставки русских художников.
Они не понимают, что Россия
- это и украинцы, и чеченцы, и
карелы, и финны. Только в Ле
нинградской области живёт
более 140 национальностей, и
нас невозможно отменить. И
так будет всегда, - обратился к
собравшимся губернатор Алек
сандр Дрозденко.

Ещё одним событием в парке
«Ильинка» в прошедшие выход
ные стал Фестиваль охотничь
ей культуры, приуроченный ко
Дню охотника Ленинградской
области. Зрителей встречали
чучела медведя и кабана, соко
линая охота и выставка оружия
- было интересно и очень по
знавательно.
Добавить пользы и порядка в
фестиваль решили представите
ли ГБУ Ленинградской области
«Сосновское опытное охотни
чье хозяйство». На своём стенде
охотоведы
демонстрировали
запрещённые и разрешённые
орудия лова животных, различ
ные силки и капканы, техники их
установки. Как рассказал один
из охотоведов, такие просве
тительские мероприятия пред
назначены для ознакомления
любителей охоты и природы с
действующим
природоохран
ным законодательством.
И если охотничье вооруже
ние интересовало по большей
части мужчин, то женщин и
детей привлекали собственно
животные. Так, на фестивале
прошёл показ охотничьих по
род собак от «Ленинградского
общества охотников и рыболо
вов» и мастер-класс по соколи
ной охоте от «Союза сокольни
ков Северо-Запада».
- Соколиная охота - это тоже
важная культурная традиция.
Тоже часть созвучия культур.
Этому искусству свыше двух ты
сяч лет. К нам сегодня приходят
люди, которые самозабвенно
занимаются разведением охот
ничьих птиц. Мы благодарны
поддержке нашей деятельности
и возможности участвовать в та
ких мероприятиях, как этот фес
тиваль, - рассказала президент
«Союза сокольников» Ирина
Кузнецова.
Показательно, что оба круп
ных мероприятия никак не от
гораживались друг от друга.
Охотники приходили полюбо
ваться кавказскими костюмами
и джигитовкой, а зрители фе
стиваля культур с удовольстви
ем фотографировались на фоне
охотничьих трофеев. Такая она,
ленинградская семья - единая и
многонациональная.
РОМАН ЧУРКИН

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. №2458
О
внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально
го района от 4 июля 2017 года № 2082 «Об утвержденииАдминистративного регла
мента «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на
территориимуниципального образования МО город Волхов Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.072010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, постановле
нием администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О
района Ленинградской о'^асти»(с изменениями) в целях повышения доступностии качества
1. Внести изменения в Постановление администрации Волховского муниципального района
от 4 июля 2017 года № 2082 «Об утверждении Административного регламента «Предо
с та в и т е гоава на размещение нестационарного торгом™ объекта на территорш ^ г а ц и
пального образования МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области» (с изменениями), изложив Приложение в редакции Приложения к настоящему
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пеофициальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя славы
администрации по экономике и инвестиционной политике.
А .В . БРИ Ц УН ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района
АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 23АВГУСТА 2022 Г. №2459
О
внесении изменений в постановление администрации Волховскогомуниципального
района Ленинградской области от15.01.2015 №4 «Об утверждении административно
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе
отпреимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения»»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, феде
ральным законом от 27 07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и руководствуясь частью 1 статьи 29, пункта 13 части 1 статьи 32
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 15.01.2015 №4 «О утверждении Административного регламента
предоставление муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» изложив
текст приложения в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
района:
- от 20.10.2015г. № 2234 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 15 января 2015 года № 2 «Об утвержде
нии Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Выдача справок об
отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения»;
- от 06.04.2016г. № 729 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 15 января 2015 года № 2 «Об утверждении
Административного регламента предоставление муниципальной услуги «Оформление согла
сия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма»;
- от 13.12.2018г. № 3508 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 15 января 2015 года № 2 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление согла
сия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма» «Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной ус
луги».
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 постановления возложить на заместителя главы администрации
по ЖКХ, транспорту и строительству.
А .В . БРИ Ц УН ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. №2460
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально
го района от28.11.2016 года №3080 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в МО
город Волхов»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муници
пального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством,
федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» и руководствуясь частью 1 статьи 29, пункта 13 части 1
статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 28.11.2016 года № 3080 «Об утверждении административного ре
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на об
мен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в МО город
Волхов» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района от 13.12.2018 года № 3507 «Об утверждении Административного регламента по оказа
нию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помеще
ния, предоставленного по договору социального найма».
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 постановления возложить на заместителя главы администрации
по ЖКХ, транспорту и строительству.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. № 2461
О внесении изменений в постановление администрации Волховскогомуниципального
района Ленинградской области от05.12.2016 года № 3166 «Об утвержденииадмини
стративногорегламента по предоставлению муниципальнойуслуги «Приём заявлений
отграждан (семей) о включении их в состав участников мероприятии подпрограммы
«Жильё для молодёжи»

№34 от 2 сентября

1.
Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 06.05.2022
№ 1348 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования,
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося

1.2. Пункт 2.5. раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации»;
3) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муни
ципального имущества»;
4) нормативные правовые акты органа местного самоуправления.».
1.3. Исключить подпункт 2 пункта 2.6. раздела 2 Приложения.
1.4. Пункты 2.9. и 2.10 раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги:
1) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регла
ментом:
заявление не содержит сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта
2.6 настоящего административного регламента;
2) Заявление с комплектом документов подписано недействительной электронной подписью.
2.10.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законода
тельными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих
представлению заявителем:
заявителем не представлены документы, установленные п.2.6 административного регламен
та, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
2) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми
нистративным регламентом;
3) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения
недостоверны;
4) Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги.».
1.5. Подраздел 3.1. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги - 5 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле
нии муниципальной услуги: подготовка письма (справки) о наличии (отсутствии) информа
ции о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, на
ходящиеся в собственности муниципального образования, включая информацию об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 1 рабо
чий день с даты окончания второй административной процедуры;
- выдача результата - 1рабочий день с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры:
Основанием для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ заяв
ления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный
срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день реги
стрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, состав
ляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме до
кументов на получение услуги, установленных п. 2.9 административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1.
Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и при
лагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта
ешения.
.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи
тельность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
проверка документов на комплектность и достоверность, направление межведомственных
запросов (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7
настоящего административного регламента), проверка сведений, содержащихся в представ
ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям
на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам
рассмотрения заявления и документов не более 5 рабочих дней с даты окончания первой
административной процедуры.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в электронной форме
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия - не более 48
часов, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия на бумаж
ном носителе.
- не более 5 рабочих дней со дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предостав
лении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры подготовка:
- проекта письма (справки) содержащего информацию о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или об отсутствии
указанной информации;
- проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав
лении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным
лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта письма должностному
лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи
тельность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта письма,
а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за
принятие и подписание соответствующего письма (о предоставлении услуги или об отказе
в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй администра
тивной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего письма.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предостав
лении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание письма о предо
ставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры:
подписанное письмо (уведомление), являющееся результатом предоставления муниципаль
ной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный
срок его выполнения:
должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предостав
ления муниципальной услуги: письмо или уведомление об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом,
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания второй администра
тивной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.».
1.6. В пункте 3.3.2. подраздела 3.2. раздела 3 Приложения слова «2 рабочих дней» заменить
словами «3 рабочих дней».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района
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АД М ИН И СТ Р А ЦИ Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. №2464
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен
ная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане террито-

следующий

ь после его официального

А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. № 2462
О внесении изменений в постановление администрации Волховскогомуниципального
района Ленинградской области от05.12.2016 года № 3168 «Об утверждении Админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
отмолодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муници
пального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством,
федеральным законом от 27072010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 1 статьи 29, пункта 13 части 1 ста
тьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о ст а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 05.12.2016 года № 3168 «Об утверждении административного ре
гламента по предоставлению муниципальной услуги Прием заявлений от молодых семей
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изложив
приложение к указанному постановлению в виде приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района:
- от 15.05.2020 года № 1246 «Об утверждении Административного регламента по оказа
нию муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав
участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос
сийской Федерации».
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 постановления возложить на заместителя главы администрации
по ЖКХ, транспорту и строительству.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. № 2463
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально
го района от06.05.2022 № 1348 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме соб
ственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся
в собственностимуниципального образования, включая предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и предназначенныхдля сдачив аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 02.02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района,
постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014
года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области» и в целях организации в администрации
Волховского муниципального района предоставления администрацией Волховского муници
пального района муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственно
сти на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижи
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду», постановляю:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О разра
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не
разграничена) на кадастровом плане территории» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
- от 26 декабря 2018 года № 3777 «Об утверждении административного регламента по предо
ставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального обра
зования»;
- от 5 апреля 2019 года № 871 «О внесении изменений в постановление администрации Вол
ховского муниципального района от 26.12.2018 № 3777 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы рас
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
муниципального образования».
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. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико
вания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района
АД М ИН И СТ Р А ЦИ Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. №2467
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель, расположенных на территории Волховского муниципального района Ленин
градской области (государственная собственность на которые не разграничена), для их
использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи23Земель
ного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Воли от 21.10.2014 №
ботке и у
Волховского му
в соответствие с действующим
законодательством, п о с т
1.
Утвердить администра
регламент
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, рас
положенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской области
(государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях,
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Фе
дерации» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико
вания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района
АД М ИН И СТ Р А ЦИ Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. №2468
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государ
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации
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вания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. № 2469
Об утвержденииадминистративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности (государственная собственность на который не раз
граничена)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О разраисполнения муниципальных функций администрацией Волховского м
Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов ад
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с
1.
Утвердить административный регламент по предоставлению
ной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
собственности (государственная собственность на который н
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
района:
- от 29 декабря 2018 года № 3883 «Об утверждении административного регламента по предо
ставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования город Волхов и Волховского
- от 5 апреля 2019 года № 859 «О внесении изменений в постановление администрации Вол
ховского муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 3883 «Об
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пеофициальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико
вания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района
АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23АВГУСТА 2022 Г. №2470
Об утвержденииадминистративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, публичного сервитута»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О разра
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы
дача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участ
ках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на кото
рые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
публичного сервитута» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
района:
- от 23 мая 2016 года № 1133 «Об утверждении административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги «Выдача решения о размещении отдельных видов обЪектов
на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образо
вания г. Волхов, Волховского муниципального района и земельных участках, собственность
на которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и установления
сервитутов»;
- от 14 сентября 2021 года № 2568 «О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 23 мая 2016 года № 1133
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус
луги «Выдача решения о размещении отдельных видов обЪектов на землях или земельных
участках, находящихся в собственности муниципального образования г. Волхов, Волховского
муниципального района и земельных участках, собственность на которые не разграничена,
без предоставления данных земельных участков и установления сервитутов».
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. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико
вания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

АД М И НИ СТРА Ц ИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 2022 Г. № 2471
Об утвержденииадминистративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлече
нием средствматеринского (семейного) капитала на территорииВолховского муници
пального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О разра
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района
Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области:
- от 14 декабря 2021 года № 3544 «О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 27 декабря 2018 года №
3826 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области».
- от 27 декабря 2018 года № 3826 «Об утверждении административного регламента по предо
ставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Волховского му
ниципального района Ленинградской области».
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. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико
вания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 АВГУСТА 2022 ГОДА № 129
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в
соответствии с Федеральным законом от22 июля 2008года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегосяв государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектамималого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» » (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ),
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ), Федеральным законом от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», в целях организации в администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета,
содержащихся в реестре муниципального имущества», постановляю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прива
тизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №68 от
14 апреля 2016 года «Об утверждении Административного регламента администрации МО
Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области по исполне
нию муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области»
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖ ЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения

дарственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 24.07 2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех
нологиях и о защите информации», постановляю:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо
ставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального иму
щества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 111 от
07.07.2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставление муници
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на
территории МО Бережковское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖ ЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 24 АВГУСТА 2022 ГОДА № 131
Об утвержденииАдминистративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приемв эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помеще
ние или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым
Государственной думой 22 декабря 2004 года, в целях организации в администрации муници
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо
на Ленинградской области предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение», постановляю:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме
щения в жилое помещение» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 85 от
08.07.2015 года «Об утверждении Административного регламента предоставление муници
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое по
мещение или нежилого помещения в жилое помещение» на территории МО Бережковское
сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖ ЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 24 А ВГУСТА 2022 ГОДА № 132
Об утвержденииАдминистративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помеще
ния в многоквартирном доме»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым
Государственной думой 22 декабря 2004 года, в целях организации в администрации муни
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуа
тацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»,
постановляю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме» (Приложение).
2.Отменить постановление администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 50 от
17.04.2014 года «Об утверждении Административного регламента предоставление муници
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения» на территории МО Бережковское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в законную силу после его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖ ЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 АВГУСТА 2022 ГОДА № 142
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 Вындиноостровское 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», 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 Вындиноостровское сельское
поселение 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 пе
риоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии, расположенных на территории муниципального образования Вындиноостровское
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, распо
ложенных на территории муниципального образования Вындиноостровское 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 Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И .А .СЕМ ЕН О ВА,
и.о. главы администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения и в сетевом издании «Волховские огни»

О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение информирует о выявленном объ
екте бесхозяйного недвижимого имущества:
- жилой дом, с кадастровым номером 47:10:0209001:35 (многоквартирный дом) и квартиры
квартира № 1с кадастровым номером 47:10:0209001:160;
квартира № 2 с кадастровым номером 47:10:0209001:159;
квартира № 3 с кадастровым номером 47:10:0209001:161;
квартира № 4 с кадастровым номером 47:10:0209001:162;
квартира № 5 с кадастровым номером 47:10:0209001:167;
квартира № 6 с кадастровым номером 47:10:0209001:168;
квартира № 7 с кадастровым номером 47:10:0209001:169;
квартира № 8 с кадастровым номером 47:10:0209001:170;
квартира № 9 с кадастровым номером 47:10:0209001:163;
квартира № 10 с кадастровым номером 47:10:0209001:164;
квартира № 11 с кадастровым номером 47:10:0209001:165;
квартира № 12 с кадастровым номером 47:10:0209001:166;
квартира № 13 с кадастровым номером 47:10:0209001:171;
квартира № 14 с кадастровым номером 47:10:0209001:172;
квартира № 15 с кадастровым номером 47:10:0209001:173;
квартира № 16 с кадастровым номером 47:10:0209001:174;
Местоположение: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское по
селение, дер. Морозово. ул. Комплексная д.17
В соответствии с Положением «О принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»
(утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580), заявленный объект
недвижимого имущества будет поставлено на учет как бесхозяйный. В течении года со дня
постановки на учет, собственники могут заявить о праве на данное имущество в Управление
Федеральной службы
страции, кадастра и картографии по Ленинградской
области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д.9)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управ
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных
участков из категории земель - земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0211002:426 площадью 1600 кв.м,
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, расположен
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Гостинополье. Границы земельного участка установлены в соот
ветствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке,
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 02.09.2022 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 03.10.2022 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муни
ципального района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о на
мерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельного участка,
участок будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка будет опубликована дополнительно после определения его рыночной годовой аренд
ной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
зарегистрированного по адресу:
паспорт___________________________
выдан____________________________
Тел.:_____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 24 АВГУСТА 2022 ГОДА № 130
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень му
ниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства»
В соответствии Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Федеральный
закон от 27 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением_________________________________
(указатьдату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своем намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа
дью____________ кв.м, с кадастровым номером_____________________, расположенного по
адресу:________________________________________________________
катег°рия земель________________________________________________,
разрешенное использование:________________________________________
К заявлению прилагаю:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств авто
матизации обработку, а именно: соверше ние действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
А ДМ И Н И СТРАЦ И Я
НОВОЛАДОЖ СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Т 2 3 М А Я 2022 Г № 222
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недви
жимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предНоволаджское городское поселение Волховского муниципалшого района Ленин
градской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Ново
ладожское городское поселение, в целях организации в администрации Новоладожского
городского поселения исполнения муниципальной функции по предоставлению инфор
мации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участ
ки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставле
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на территории муниципального
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов администрации
Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодатель
ством, администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое иму
щество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования,
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находяще
гося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на тер
ритории муниципального образования 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 информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.
И .Н . Ц Ы ГАН К О В,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от 23 мая 2022 г. № 222
Административный регламент
администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муни
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муници
пального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду» на территории муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(Сокращенное наименование: «Предоставление информации о форме собственности на
недвижимое и движимое имущество, земельные участки») (далее - муниципальная услу
га, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее - зая
витель) являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре;
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от
имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или
договора;
- от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании
доверенности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения администрации Новоладожского городского по
селения (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМсУ/организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Организа
ции), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее - сведения информационного
характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да
лее - ГБУ ЛО «МФЦ», м Ф ц ): http://mfc47.iu/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области
(далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.
ru / www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципаль
ных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, на
ходящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на территории муниципального
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального образова
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении ус
луги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону - в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ - в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах
установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявите
ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность,
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентифи
кации и аутентификации в ОМСУ, 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 инфор
мации» (при наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация
и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин
формационных систем, если такие государственные информационные системы в уста
новленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей
ствие 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 си
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического
2.3.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- письмо (справка) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на не
движимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности му
ниципального образования, включая информацию об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
- уведомление о б отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней с
даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
6) Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспетении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
7) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
8) Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и администра
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;
9) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
ниципального имущества»;
) нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перетень документов, необходимых в соответствии с законодатель
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1:
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печат
ными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом
ГБУ ЛО «МФЦ».
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректиру
ющих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель вправе
заполнить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ.
2) учредительные документы (при обращении юридического лица);
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического (юриди
ческого) лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается
редставитель заявителя.
редставитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет до
кумент, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии с действу
ю щ а ^ ^ ^ . ^ T e ^ c T M ^ подтверждаюший наличие у представт ' еля права действовать
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на получение мунициЛальной услуги (необходИмоИуКазРать тиидоверенноСти: доверен
ность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и
или главой местной администрации муниципального района и специально уполномо
ченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в
пункте н т инв>та<рсиелсен)ииии5оидсрасспноостж
ны1мнлмцом 'консульского ^р е^ден ™ росийс^
Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; доверенность, удостоверен
ную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федера
ции и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность в простой письменной
форме).
2.7.
Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, орга
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного ин
формационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимо
действия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие докумен
ты (сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заяви
телем является юридическое лицо;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
если заявителем является индивидуальный предприниматель.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 насто
ящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже
нии муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу,, государствен
ных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Фе
деральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав
ления таких услуг, включенных в перетни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально
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го закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.3.
При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муници
пальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на
них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предостав
лении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления
такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в
отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему
в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предо
ставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы,
получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услу
ги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять
заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перетень оснований для приостановления предоставления му
ниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена
действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмо
трены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с за
конодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги,
подлежащих представлению заявителем:
заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 административного ре
гламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
2) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным
регламентом:
заявление не содержит сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего
административного регламента;
3) Заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной под
писью.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным
административным регламентом;
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении све
дения недостоверны;
3) Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги;
4) Отсттствие права на предоставление муниципальной услуги.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги со
ставляет в ОМСУ:
при личном обращении - в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ - в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ - в день передачи до
кументов из МФЦ в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ
ЛО, сайта ОМСУ (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса
на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещениях ОМСУ или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвали
дов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются
местами для парковки 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), содер
жащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями
и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа
лет, предназначенный для инвалидов.
2.14.77При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в пре
одолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
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 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол
ненными рельефно-точеным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводаика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-пла
нировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженер
ного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов,
действующИх на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для
ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресель
ными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с раз
мещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, со
держащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных
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оез 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 муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных доку
ментов в Администрацию 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 посту
пившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела.
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, долж
ностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект письма на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомствен
ного взаимодействия, и передает должностному лицу,, наделенному функциями по при
нятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципаль
ной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотрен
ные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо на
правляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной элек
тронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми
нистративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов до
кументов), 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 отметает в соответствующем поле такую необходиВыдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставле
ния муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата
предоставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3.
Порядок исправления допущенных опетаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до
кументах допущены опетатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМ сУ/м ФЦ
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной
подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и прии (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку
ментах ответственный специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправлен
ными опетатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат
предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указан
ным в заявлении о необходимости исправления допущенных опетаток и (или) ошибок.
ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой
процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регла
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения
руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок ис
полнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов.
4.2 . Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно
ты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль
ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руково
дителем о м Су .
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обраще
ниям физических, 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 поступле
ния в системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполне
ния 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 выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав
ления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов,
в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспетение предоставле
ния муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от
ветственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при пре
доставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в
порядке, установленномдействующим законодательством РФ.
5.
ДоСудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются,
в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за
кона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов^, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин
градской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцИонально
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опетаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио
нального 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 пол■■■м объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ;
8) нарушение с
и порядка выдачи документов по

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общИе, применимые в отноше
нии всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в
которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге
в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, по
средством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотрен
ным действующим законодательством;
5) обеспетение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате
предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при на
личии технической возможности).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспетение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо
ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или
работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более
одного обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в
установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в
электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспе
чивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав
ления муниципальной услуги, не требуется.
Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предо
ставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления му
ниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электроннойформе осуществляется при
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ
ных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре
бования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра
тивные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий
день;
- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги - 4 рабочих дня;
- подготовка письма (справки) о наличии (отсутствии) информации о форме собственно
сти на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящИеся в собствен
ности муниципального образования, включая информацию об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий
день;
- выдача результата - 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры:
Основанием для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ
и Ленинзаявления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного ре
гламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси
й (аeBД^ЗMСJЖ^Иo) вMСл0гOа(^CKСЦИOlHа^ЛьC(^гoc|ЦeHTрИонaб"0CыlйCЦeнTOмальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо
принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленны
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
ми в ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
лицо, ответственное за делопроизводство.
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
3.1.3.
Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей
прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
проекта решения.
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про
Федерального закона № 210-ФЗ.
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений,
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответ
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет эко
ствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирова
номического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являю
ние проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 4 дней
щийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на реше
с даты окончания первой административной процедуры.
ния и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомствен
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници
ных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ»
пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в электронной форме с ис
подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
ответов на межведомственные запросы в тетение 4 дней с даты окончания первой ад
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
министративной процедуры.
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
лицо, ответственное за формирование проекта решения.
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получе
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга
ние муниципальной услуги.
на, предоставляющего муниципальную услугу,, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть
3.1.3.5 Результат выполнения административной процедуры подготовка:
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
- проекта письма (справки) содержащий информацию о форме собственности на недви
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть
жимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муни
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
ципального образования, включая информацию об объектах недвижимого имущества,
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
также может быть принята при личном приеме заявителя.
или об отсутствии указанной информации;
- проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет
ся подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо
ставлении муниципальной услуги.
рВального закона № 210-ФЗ.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должност
письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
ным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта письма долж
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
ностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), про
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или)
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
письма, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответ
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая
ственным за принятие и подписание соответствующего письма (о предоставлении услуги
вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите
или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания втоля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ой административной процедуры.
ответ заявителю;
.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего письма.
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю
3.1.4.4.
Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получе
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници
ние муниципальной услуги.
пальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
3.1.4.5 Результат выполнения административной процедуры: подписание письма о пре- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей
оставлении услуги или уведомления о б отказе в предоставлении услуги.
.1.5. Выдача результата.
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,, должностного лица органа,
3.1.5.1.
Основание для начала административной процедуры: подписанное письмо (уве предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала,
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть
домление), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
3.1.5.2.
Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси
копии.
мальный срок его выполнения:
1
действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует резуль ‘ . Заявитель имеет право на п°лучение информаци и и докумe^ ов, нербх°димых для
тат предоставления муниципальной услуги: письмо или уведомление об отказе в предо
в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального
ставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей
административной процедуры.
занные информация и документы е содержат сведений,
2
действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат едставтающих государст'венную или иную охраняемую тайну.
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1
5.6. Жалоба, поступившая в орган,
рабочего дня с даты окончания первого административного действия данной админи
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» i
стративной процедуры.
е урселгуигсут,рГаБцУиЛ
иО
, а«вМсФ
луЦч»аве
3.1.5.3.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4.
Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
___и рабочих дней со дня ее регистрации.
езультата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
3.2.1.
Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в со
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 №
ния допущенных опетаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ведах элек
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации;
государственных и муниципальных услуг».
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
3.2.2.
Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентифи
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
кации и аутентификации (далее - ЕСИА).
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
3.2.3.
Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин
дующими способами:
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус

лугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име
ющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Бланк заявления
В администрацию____
наименование и местонахождение
юридического лица
ОГРН, ИНН, почтовый адрес
адрес электронной почты
Телефон
Заявление
о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, включая:
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в му
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Сведения о юридическом лице, запрашивающем информацию
Наименование юридического лица
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. представителя
Сведения о регистрации юридического лица
ОГРН
Юридический адрес
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Контактный телефон:
Сведения о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
находящиеся в муниципальной собственности, включая: предоставление ин^астки,
рмации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб

ственности и предназначенных для сдачи в аренду, информация по которому запраши
вается (заполняется заявителем по желанию)
Вед объекта
Наименование
Кадастровый (условный) номер
Местонахождение (адрес)
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Литера
Помещение
Иное описание местоположения
Цель получения информации1
5
4
3
2
(дата)
Результат рассмотрения заявления прошу:
Результ
- выдать на руки в ОМСУ ___
- выдать на руки в МФЦ (указать адрес)
- направить по п о ч т е ______________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ О Т 25ИЮЛЯ 2022 ГОДА №38
Об исправлении технической ошибки, допущенной в решении Совета депутатов
от15.07.2022 года №31
В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при составле
нии документа, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести врешение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 июля 2022
года № 31 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов»(в редакции от 03.03.2022cW S , от 28.03.2022 №14, от 15.07.2022 г. №31)
следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте1 статьи 1 цифру «36967,6» заменить на «36787,6»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е .А . Т Р О Ш К И Н ,
глава муниципального образования

А ДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА №133
Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимо
го имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения муни
ципального образования Иссадское сельское поселение
В соответствии с пунктами 11, 12 статьи 9.2 Федерального закона Российской Федера
ции от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 3 Федерального
закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо цен
ного движимого имущества» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения видов и перетней особо ценного движимого имуще
ства муниципального автономного или бюджетного учреждения муниципального обра
зования Иссадское сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и на официальном
сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№34 от 2 сентября 20;

7

года

Совет депутатов затребовал информацию
Власть
На очередном, сорок пятом,
заседании районного Сове
та депутатов, согласно р е 
комендации комиссии по
увековечиванию памяти вы 
дающихся личностей и зна
менательных событий Вол
ховского района, приняты
решения:
- об установки памятного
знака на месте захоронения
погибш их на барже «Берлин
ка» осенью 1941 года в райо
не д. Подрябинье и Судемье
Сясьстройского
городского
поселения;
- об установке памятной д о 
ски на фасаде Волховского
многопрофильного технику
ма (г. Волхов, ул. Дзержин
ского, д. 26) в память о п о 
гибшем в ходе специальной
военной операции на Украи
не Георгии Сергеевиче Астахине;
- о присвоении муници
пальному бюджетному уч
реждению дополнительного
образования
«Волховская
детская школа искусств» наи
менования муниципальное
бюджетное учреждение д о 
полнительного образования
«Волховская детская шко
ла искусств имени Василия
Максимовича Максимова».
В преддверии празднования
95-летия Волховского района
приняты решения о присвое
нии звания «Почётный гражда
нин Волховского муниципаль
ного района» и награждении
Знаком отличия «За вклад в
развитие Волховского района»,

награждении почётными ди
пломами и почётными грамо
тами Совета депутатов ВМР
граждан, трудовых коллективов
предприятий, организаций и
учреждений, проявивших себя
в трудовой и общественной де
ятельности на благо родного
края.
Четыре вопроса повестки ка
сались непредоставления главой
администрации ВМР:

- необходимых документов по
организации пассажирских пе
ревозок на территории Волхов
ского района;
- ранее запрашиваемой ин
формации по МУП «Волховавтосервис»;
- информации о взыскании
порядка 3 млн. рублей задолжен
ности по арендной плате с ООО
«Медиа Союз»;
- полноценной информации
по депутатским запросам Совета
депутатов Волховского муници
пального района.

,
Владимир Михаилович

В ходе обсуждения, район
ные депутаты в очередной раз
вернулись к вопросу организа
ции пассажирских перевозок на
территории Волховского райо
на. На сегодняшний день, ввиду
отсутствия обосновывающих и
подтверждающих
документов
Совет элементарно не может по
дойти к решениям о выделении
средств на осуществление пасса
жирских перевозок.
Под разными
предлогами,
игнорируя запросы Контроль
но-счётного органа ВМР и главы

Александр

представительного органа, ряд
запрошенных документов ад
министрация не предоставляет
около двух лет. При этом из бюд
жета Волховского района регу
лярно выплачиваются денежные
средства частному перевозчику,
с приходом которого у населения
всего района возникло множе
ство вопросов по транспортной
обеспеченности, в основном, это
сокращение рейсов и перенос
остановок.
Со слов сотрудников адми
нистрации, сокращение рейсов
произошло на основании изу
чения потребности населения в
автобусных перевозках в связи с
оптимизацией.
Позже, после того как Совет за
просил соответствующие доку
менты по якобы проведенному
мониторингу пассажиропотока,
выяснилось, что пассажиров ни
кто не считал, а рейсы сократили
самовольно. То есть, админи
страция долгое время вводила
депутатов и жителей района в
заблуждение.
Регулярные запросы главы
района продолжают оставаться
не отвеченными. В связи с чем
Совет единогласно поддержал

Бабенко

Алексей Сергеевич

предложение о предоставлении
в 10-дневный срок главой ад
министрации Совету депутатов
полноценной информации по
депутатским запросам в целях
принятия обоснованного реше
ния о выделении средств на осу
ществление пассажирских пере
возок в Волховском районе.
Такой же срок определён и
на ответы администрации по
остальным запросам депутат
ского корпуса. Соответствующие
решения Совета депутатов ВМР
также приняты единогласно.
Ранее постоянная депутатская
комиссия по бюджету и налогам
внесла существенные корректи
вы в представленный админи
страцией проект бюджета ВМР
на 2022 год и период 2023-2024
гг. В частности, депутаты ис
ключили из расходной части 13
миллионов,
запланированных
на ремонт одного из кабинетов
административного здания.
«В ответственный период под
готовки к отопительному сезону
у района есть куда потратить эти
средства с большей пользой для
населения», - решили депутаты.
Игорь БОБРОВ
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Этнофестиваль в картинках
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

Разговор с властью

О туризме, новых возможно
стяхдля тех, у кого они ограни
чены, и взаимодействии с биз
несом — Александр Дрозденко
пообщался с полуфиналиста
ми конкурса «Губернаторский
кадровый резерв».
Пока полуфиналисты представ
ляли свои проекты по самым раз
ным темам, завязалась настоящая
дискуссия с главой региона. Гово
рили об экологии, туризме, ком
фортной и доступной городской
среде. Тут же рождались практиче
ские идеи.
«Например, Волховская ГЭС —
это настоящий туризм с историей.
Там не только смотришь техноло
гию, но и изучаешь историю реги
она», — отметил Александр Дроз
денко. Обсуждая проект развития
«Доступной среды», губернатор
предложил создать интерактив
ную карту, где будут обозначе
ны места, доступные для людей с
ограниченными возможностями.
В полуфинал конкурса «Губер
наторский кадровый резерв-2022»
вышли 50 активных жителей раз
ных районов области, которые
успешно справились с испытания
ми муниципального и региональ
ного этапов. Участники прошли
тестирование, показали себя в де
ловых играх, на индивидуальном
собеседовании и тестировании на
знание законодательства, русского
языка, истории, географического
и социально-экономического по
ложения Ленинградской области.
«Для меня этот конкурс близок
— я был инициатором его созда
ния и внимательно слежу за участ
никами. Мне приятно, что количе
ство конкурсантов и конкуренция
между ними растут. На конкурс
приходят люди неравнодушные,
которые хотят изменить окружа
ющий мир. Они приносят свои
идеи, умеют работать в команде
и доносить свои инициативы до
конкурсной комиссии. Я считаю,
что для конкурсантов важно быть
амбициозными и верить в себя.
Мы внимательно наблюдаем за
всеми участниками конкурса и те,
кто показал себя активно, — мы с
ними работаем и когда нам нужно
«встряхнуть» то или иное направ
ление работы, приглашаем этих
людей. Семь финалистов прошло
го года сейчас уже работают на
руководящих должностях в адми
нистрации региона. И практика
показала, что конкурс помог ото
брать очень перспективных лю
дей. Для меня важно, что он стал
межрегиональным. Мы думали,
стоит ли расширять границы, и ре
шили, что стоит. В правительстве
области сегодня работают, в том
числе, представители дальних ре
гионов России. Еще одно важное
условие — чтобы работники были
командными игроками. Нельзя
полностью реализовать свой по
тенциал в одиночку. Сейчас время
гениальных команд. Успех есть
там, где руководитель сумел со
брать хорошую команду», - сказал
Александр Дрозденко.
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Новый музей
и новый монумент
в Старой Ладоге

Александр
Дрозденко
поделился
опытом
с руководителями
будущего
ф
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27 августа в музее-заповед
нике «Старая Ладога» состо
ялось открытие обновлён
н о го ремонтом памятника
архитектуры «Д ом купца
П.В. Калязина» и двух новых
экспозиций - «Ладога хр и 
стианская» и «Белое золото.
Фарфор».
Открытие новых выставоч
ных пространств прошло в ка
мерном формате, с участием
представителей правительства
Ленинградской области и рай
онной администрации, науч
ного и музейного сообщества,
журналистов.
В коротком вступительном
слове директор Староладожско
го историко-архитектурного и
археологического музея-запо
ведника Людмила Губчевская
горячо
поздравила
присут
ствующих с радостным и д ол
гожданным событием, подчер
кнув, что ремонт Дома купца
Петра Калязина выполнен на
собственные средства музея.
=
=
Е

Е
=

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко посетил новый музей накануне его открытия,
в рамках рабочей поездки
в Волховский район. Глава региона по достоинству
оценил проделанную музе
ем работу.

Также Людмила Александров
на продемонстрировала гостям
установленный перед зданием
новый артефакт - мощный ва
лун со стилизованным свитком,
повествующем о том, что «22
сентября (3 октября) 1702 года
из Ладоги по Орешковской д о 
роге Пётр Великий повёл войска
на взятие шведской крепости
Нотербург (Орешек). Началось
отвоевание выхода к Балтий
скому морю». Символическую
красную ленту перед главным
входом в дом перерезали за
меститель директора музея по
научной работе Алёна Залогина и замглавы администрации

Ф о то А н астасии И лю ш и н ой

Волховского района по соци
альным вопросам Светлана Ко
нева.
Выставка фарфора, основу ко
торой составили экспонаты из
фондов музея, расположилась
на первом этаже здания. Посе
тителям представлены столовая
посуда и малая пластика совет
ского периода и, для контраста,
образцы посуды XIX века рос
сийских, английских, чешских
фарфоровых
производств.
Большой интерес вызывают и
реплики агитационного фар
фора послереволюционного пе
риода - одного из самых ярких
проявлений русского авангарда.
Экспозиция «Ладога христи
анская» с разделами «X II век:
каменные храмы», «Становле
ние монастырей», «XVII-XVIII

века: опустение и восстанов
ление», «XIX век: две обите
л и » занимает весь второй этаж
Дома Калязина. Её безусловное
достоинство не только в под
боре уникальных материалов
(поклонных крестов XVII-XVIII
вв., колоколов, предметов цер
ковного облачения и утвари,
большого собрания икон), но и в
безукоризненном оформлении.
Всё, начиная от постановки
света до тщательно продуман
ного размещения экспонатов,
исполнено на самом высоком
профессиональном уровне.
Чуть позже участники откры
тия музея практически в том же
составе встретились на кладбище
у Алексиевской церкви, где неде
лей раньше был установлен мону
мент на могиле Анатолия Никола
евича Кирпичникова (1929-2020).

Памятник представляет со
бой гранитный бюст Анатолия
Николаевича на вертикальном
постаменте из серого гранита
и гранитную горизонтальную
стелу с надписью «Выдающийся
археолог, доктор исторических
наук,
профессор,
почётный
гражданин Ленинградской об
ласти, открывший миру Старую
Ладогу». Основанием надгро
бия служит плита из розового
балтийского гранита весом 4,5
тонны, на которой высечены
контуры археологических арте
фактов, характеризующие про
фессиональную
деятельность
учёного.
Памятник сооружён по про
екту известного петербургского
скульптора Олега Шорова, авто
ра памятника Рюрику и Олегу в
Старой Ладоге, бюста Кирпич
никову у стен Староладожской
крепости. Свой проект и уста
новленный на могиле прижиз
ненный бюст А.Н. Кирпични
кова Олег Назирович бесплатно
передал инициаторам возведе
ния монумента, средства на ко
торый были собраны среди его
друзей, коллег, учеников.
47
Игорь БОБРОВ
Внизу фото автора

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Производство
ООО «ПромТрансПорт» так называется одна и з д о 
черних организаций ВФ АО
«Апатит», основная задача
которой - выделение авто
м обильной и специальной
техники д л я нужд предп ри
ятия. Руководит подразде
лением Алексей Горбатенко.
Алексей Сергеевич родом из
Кировска Мурманской области.
Он был машинистом буровой
остановки, водителем автомо
биля, мастером, механиком,
главным механиком, начальни
ком автотранспортного цеха.
Работа с транспортом для него
всегда «бойкая и интересная».
- Давным-давно, когда я был
мальчишкой, мы жили в гор
няцком посёлке. Однажды, гля
дя в окно, я увидел большую
оранжевую машину, - вспо
минает Алексей Горбатенко. Тогда я сказал всем знакомым,
что вырасту и обязательно буду
работать на такой машине. Так
и случилось: с 1992 года моя
жизнь постоянно связана с
транспортом. После окончания
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Люди и маш ины

Кировского горного техникума
пришёл в АО «Апатит».
- Машины, как и люди, лю 
бят ласку и внимание. У них
много общего, и они не могут
существовать друг без друга,
- считает Алексей Горбатенко.
- Машина может поехать без

человека, но, когда она слома
ется, к ней нужно приложить
руки и душу.
В Волховском филиале АО
«А п ати т» в подчинении А лек
сея Сергеевича работают 21
человек и 12 машин: десять
легковых и два бульдозера. По

К учебному году
готовы
Благотворительность
Ко Дню знаний все п ер во
классники Волхова и Вол
ховского района получили
подарки от компании Ф осАгро - рю кзачки с н е о б 
ходимым
канцелярским
набором, а школы - наборы
физкультурника.
Ни одна школа города и Вол
ховского района не осталась
без внимания. 14 населённых
пунктов, 21 школа: Алексино,
Селиваново, Потанино, Паша
- 700 км проехали сотрудники
компании, чтобы всем вовре
мя доставить подарки. Такая
акция в Волхове проходит уже
в четвертый раз, но впервые
ее масштабы расширены до
всего района.
- Творить добрые дела не
только благородно, но и ве
село. В течение двух дней мы
развозили подарки, - гово
рит водитель ВФ АО «Ап ати т»
Александр Иванов. - Греют
душу, конечно, эмоции учи
телей и директоров школ.
Волхов-то к подаркам при
вык, а вот поселковые и сель
ские школы нет. В районе
точно оценят подарки по
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достоинству. Ну, и родители,
конечно же.
Подарки предусмотрены не
только для детей, но и для учи
телей физкультуры. Ко Дню
знаний каждая школа Волхова
и Волховского района получи
ла от Волховского филиала АО
«Апатит» спортинвентарь, ко
торый пригодится на уроках
физкультуры и во время вне
урочной спортивной работы.
В набор физрука входят шесть
барьеров, две координацион
ные лестницы, свисток, десять
конусов, 50 фишек.
В этом году впервые сели за
школьную парту и более 60 д е
тей сотрудников предприятия.
Август для них стал горячим
временем подготовки к школе.
- Моя Маша в этом году

идёт в первый класс. К школе
почти готовы: уже приобрели
красивый рюкзак, пенал, блу
зку, юбку, брюки. Канцелярию
специально не покупали, так
как ждали рюкзачка от ФосАгро, рассказала инспектор
отдела
документационного
обеспечения Галина Михеева.
- Какие эмоции? Очень вол
нуюсь, с каким настроением
дочка будет ходить в школу,
понравится ли ей учиться. Но
уверена, всё будет хорошо!
Согласно
коллективному
договору в День знаний одно
му из родителей или опекуну
предприятие предоставило д о 
полнительный оплачиваемый
отпуск. Также родители перво
классников получили социаль
ную выплату от предприятия в
размере 8 000 рублей.
1 сентября началась новая
жизнь и у новоиспеченных
студентов. В этом году 20 вы
пускников школ Волховского
района поступили по целево
му направлению. Теперь у этих
ребят есть масса преимуществ:
бесплатное образование, сти
пендия от компании, практика
на предприятии и гарантиро
ванное трудоустройство после
окончания обучения.

сравнению с Кировском, в Вол
хове подразделение совсем не
большое. Но фронт работ у него
не менее ответственный - пе
ревозка руководителей, д еле
гаций, отгрузка фосфогипса и
работа на отвале.
Со дня на день на предприя
тии ждут пополнение - новый
бульдозер.
- Новый бульдозер будет ос
нащён системой GPS-нивели
рования и системой Глонасс,
которая будет управлять п о
ложением отвала машины и с
точностью
позиционировать
его на заданной поверхности,
- пояснил Алексей Горбатен
ко. - Новая техника проста в
использовании и не требует
присутствия геодезиста на п ло 
щадке.
Коллектив «ПромТрансПор
та» можно назвать молодым большинство сотрудников при
шли сюда недавно.
- Бульдозер - машина, с ко
торой одному не справиться.

Её вес - 40 тонн. К ней и клю
чи подходят только большого
размера. Как и любую маши
ну, бульдозер необходимо п о
стоянно обслуживать: менять
масло, фильтры, рукава высо
кого давления, - говорит сле
сарь-ремонтник Артём Лобецкий.

Сегодня в планах у нового ру
ководителя «ПромТрансПорта»
несколько задач, но основная
- развивать своё подразделе
ние, чтобы шагать в одну ногу
с развивающимся Волховским
комплексом. Для этого у кол
лектива есть все возможности!

Дорогие дети!
Уважаемые учителя и родители!
Поздравляю вас с замечательным праздником —
Днем знаний!
Он волнует всех: первоклашек и выпуск
ников школ, студентов и преподавателей,
учителей и родителей.
Этот день несет в себе огромное чув
ство радости, молодости, новизны и
остается на всю жизнь в сердце каж
дого яркими букетами, трелью перво
го школьного звонка, запахом новых
учебников.
Сегодня начинается очередной этап
в плодотворной работе педагогов, в по
стижении учащимися законов науки и об
щественной жизни, удивительного мира знаний
и открытий.
Учебный год — это особая пора и для родителей. Поддерживайте
своих детей и результаты не заставят себя долго ждать. Желаю всем
школьникам — настойчивости и успехов в учебе, отличных оценок,
верных друзей, интересной и насыщенной школьной жизни, а педа
гогам - терпения, уверенности и новых свершений.
А.Н. ИКОННИКОВ,
директор Волховского филиала
АО «Апатит»

ДРОЗДы вернулись
Новости
Воспитанники Д РО З Д -В олхов» вернулись и з летнего о з д о р о 
вительного лагеря «Вита».
В течение трех недель они не
только отдыхали, купались и заго
рали, но и ежедневно тренирова
лись, а также успешно представ
ляли Ленинградскую область на
фестивале «Детям России Обра
зование, Здоровье и Духовность».
Всего на оздоровительный отдых
от организации «ДРОЗД-Волхов»
ездили 32 юных спортсмена и два
тренера. По приезде счастливые
ребята спешили поделиться впе
чатлениями. В лагере у них по
явилось много новых друзей из
других городов, они зарядились
энергией и теперь готовы к ново
му спортивному сезону.

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева
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Если для горожан лето - дол
гожданное время отдыха, от
пусков и праздников, то для
жителей села - сезон самой
напряжённой работы. Не зря
посевную, уборочную, заго
товительную компании у нас
называют страдой, и отнюдь
не на пустом месте появи
лась пословица, вынесенная
в заголовок. По обращению
« Волховских огн ей » комитет
по экономике и инвестициям
Волховского района п о дго
товил для читателей газеты
самую актуальную информа
цию о состоянии дел в рай
онном агропромышленном
комплексе.
- На территории Волховского
района ведут деятельность семь
крупных и средних сельскохо
зяйственных предприятий, пять
из них имеют статус племенного
завода по разведению айрширской породы крупного рогатого
скота, а именно: АО «Волхов
ское», АО «Заречье», АО «Алексино», ООО «Племзавод «Мыслинский», ООО «Племенной завод
«Новоладожский». ООО «Ферма»
проводит мероприятия по при
своению статуса племенного
репродуктора, также специали
зируется на производстве товар
ного молока и племенного скота
айрширской породы. ООО «Пашское» имеет статус товарного
предприятия. Все племзаводы
и ООО «Ферма» сдают молоко
высшего сорта на переработку
на молочные заводы «Пискаревский», «Галактика» и «П етм ол» и
другим производителям молоч
ной продукции.

1

Одно из ведущих предприя
тий района - ООО «Племенной
завод «Новоладожский» - начало
производство продукции из соб
ственного молока. На предприя
тии открыт цех по переработке

Хозяйства в районе - это современные
технологические предприятия. Ежегодно об
новляется парк„ сельскохозяйственной тех
нику, что приводит к^ более эффективным
выполнениям работ на поля при заготовке
кормов и уборке урожая.

х

Общее поголовье крупного
рогатого скота в сельхозпред
приятиях района составляет 13,4
тысячи голов, в т.ч. 6 861 коров.
За 7 месяцев 2022 года валовой
надой молока составил 32 328,6
тонн или 107% к уровню пре
дыдущего года за аналогичный
период. Средний удой на корову
составил 4 717 кг.
В хозяйствах ведётся большая
селекционная работа. В районе
создано чистопородное маточное
стадо крупного рогатого скота
айрширской породы. Племенной
скот продаётся в другие хозяй
ства района и за пределы области.
Племенные
животноводческие
предприятия Волховского райо
на ежегодно участвуют в выстав
ке племенных животных «Белые
ночи», организатором которой
является комитет по агропро
мышленному и рыбохозяйствен
ному комплексу Ленинградской
области, получают самые высо
кие оценки, призовые места и
награды. Неоднократно айрширские коровы животноводческих
предприятий Волховского района
становились призёрами всерос
сийской
сельскохозяйственной
выставки «Золотая осень».

молока и запуск нового бренда
«Nova Artisana», в линейке пред
ставлены
итальянские
сыры
премиум качества - бри, буррата, рикотта, моцарелла, страчателла. Оттачивание мастерства
и технологических процессов
происходило под руководством
сыроваров из Великобритании,
также завод выпускает молоко,
кефир и сливки. Предприятие
успешно реализует свою продук
цию населению через нестацио
нарные торговые объекты: один
фирменный торговый павильон
работает в центральной усадьбе
Иссадского сельского поселения,
второй - в левобережье города
Волхова.
Кроме основного направле
ния деятельности развита от
расль растениеводства, что по
зволяет обеспечивать животных
грубыми и сочными кормами
собственного производства. За
готавливаются такие корма как
силос, сено, фуражное зерно. Хо
рошая кормовая база - это высо
кие надои и привесы в животно
водческой отрасли, стабильная
экономика сельхозпредприятий.
Сейчас все силы аграриев на
правлены на заготовку кормов.

В районе для производства кор
мов используется 12,5 тыс. гек
таров
сельскохозяйственной
земли. Для успешной зимовки
скота
сельскохозяйственным
предприятиям района необхо
димо заготовить 4 309 тонн сена,
98 450 тонн силоса, 3 847 фу
ражного зерна. Аграрии района
стараются использовать каждую
минуту, ведь
своевременная
уборка трав позволяет сохранить
в растениях максимальное коли
чество питательных веществ. По
состоянию на 25 августа скоше
но трав на площади 10 917 гекта
ров. Заготовлено 5 607 тонн сена
или 130% от плана, 95 844 тонн
силоса или 99% от плана, фураж
ного зерна 1 940 тонн или 50% от
плана. На одну условную голову
заготовлено 22 центнеров кор
мовых единиц или 87% от плана.
Расположившееся на террито
рии Сясьстройского городско
го поселения предприятие АО
«Новая Голландия» занимается
выращиванием цветов. Произ
водительность
предприятия,
тепличный комплекс которого
занимает 12 га земли, составляет
более 30 млн. цветов в год.
Кроме крупного животновод
ства, на территории района раз
вивается направление по разве
дению мелкого рогатого скота - в
основном это козы. На террито
рии Потанинского сельского по
селения ООО «Восточное Приладожье» занимается разведением
коз (более 500 голов), производ
ством сыров из козьего молока.

Н а территории района осуществляют
деятельность более 60
крестьянски
хозяйств.

х(фермерских)

Сельское хозяйство Волхов
ского района представлено как
крупными и средними предпри
ятиями, так и малыми форма
ми хозяйствования - личными
подсобными хозяйствами, кре
стьянскими (фермерскими) хо
зяйствами.
Фермерские хозяйства зани
маются разведением крупного
рогатого
скота,
кроликовод
ством, овцеводством, разведе
нием домашней птицы, пчело
водством и растениеводством.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства с 2013 года успешно
участвуют в конкурсных отбо
рах на получение грантов «П од
держка начинающих фермеров»,
«Развитие семейных животно
водческих ферм», а с 2019 года
гранта «Агростартап». За эти
годы грантовую поддержку на
развитие хозяйства получили
18 фермеров на общую сумму
69 млн. рублей, в т.ч. 10 начи
нающих фермеров получили в
общей сумме 15 млн. рублей. В
2017-2018 годах победителями в
областном конкурсе «Семейная
животноводческая ферма» на
получение грантовой поддерж
ки на общую сумму 39 млн. ру
блей стали четыре волховских
К(Ф)Х. В 2019-2020 годах побе
дителями конкурсного отбора
«Агростартап» стали 4 хозяйства,
им предоставлена финансовая
поддержка на общую сумму 15
млн. рублей.
В соответствии с Федераль
ным законом от 24.07.2002 N
101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначе
ния» крестьянские (фермерские)

хозяйства могу получить зе
мельные участки из земель сель
скохозяйственного назначения,
находящиеся в государственной
или муниципальной собствен
ности. Участки предоставляются
в аренду на срок до пяти лет кре
стьянским (фермерским) хозяй
ствам, участвующим в програм
мах государственной поддержки
в сфере развития сельского хо
зяйства, для ведения сельского
хозяйства или осуществления
иной связанной с сельскохо
зяйственным
производством
деятельности. В случае если
на данный участок претендует
только один фермер-заявитель,
то участок предоставляется без
проведения торгов. Если в орган
исполнительной власти или ор
ган местного самоуправления,
уполномоченных на распоряже
ние земельными участками из
земель сельскохозяйственного
назначения, поступило несколь
ко заявлений о предоставлении
такого земельного участка в
аренду, соответствующий зе
мельный участок предоставля
ется в порядке, установленном
статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ.
С целью развития агропро
мышленного комплекса при
меняется комплекс мер госу
дарственной и муниципальной
поддержки. Субсидии предостав
ляются комитетом по агропро
мышленному и рыбохозяйствен
ному комплексу Ленинградской
области за счёт средств област
ного и федерального бюджетов
в рамках государственной про
граммы
«Развитие
сельского
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год кормит
хозяйства Ленинградской об
ласти». Кроме того, субсидии
предоставляются из бюджета
Волховского района в рамках
реализации мероприятий про
граммы: «Развитие сельского
хозяйства Волховского муници
пального района».
За 2021 г. в целом объём госу
дарственной поддержки за счёт
средств областного и местного
бюджетов предприятиям АПК
Волховского
районасоставил
более 300 млн. руб. Из районно
го бюджета дотацию получили
шесть
сельскохозяйственных
предприятий: на развитие жи
вотноводства - 4,0 млн. руб. и на
развитие растениеводства - 3,6
млн. руб.
По
программе
«Развитие
сельского хозяйства Волхов
ского муниципального района»
личные подсобные и крестьян
ские (фермерские) хозяйства
ежегодно получают субсидию
на возмещение части затрат
по приобретению комбикорма
на содержание сельскохозяй
ственных животных и птицы.
Предоставление субсидии осу
ществляется за счёт средств,
поступивших в порядке суб
венции из областного бюдже
та Ленинградской области на
осуществление отдельных го
сударственных полномочий по
поддержке сельскохозяйствен
ного производства, и в поряд
ке софинансирования за счёт
средств бюджета Волховского
муниципального района. Став
ка субсидии за счёт средств об
ластного бюджета составляет 5
рублей за 1 кг приобретённого
комбикорма и ещё 1 руб. за 1
кг приобретённого комбикорма
компенсируется за счёт средств
бюджета Волховского муници
пального района. В 2022 году
заключено 50 соглашений на
предоставление данной субси
дии. В первом полугодии хозяй
ствам выделено в целом 2,5 млн.
рублей.
Также, в рамках подпрограм
мы «Поддержка малых форм хо
зяйствования Волховского му
ниципального района» в целях
поддержки развития садовод
ства и огородничества на протя
жении нескольких лет ежегодно
проводится конкурсный отбор
садоводческих некоммерческих
объединений жителей райо
на на право получения средств
муниципальной поддержки из
бюджета на создание и восста
новление объектов инженерной
инфраструктуры, включая про
ектно-сметные работы. Участие
садоводческих
объединений
в мероприятиях муниципаль
ной программы позволяет им с
учётом финансовой поддержки
бюджета разработать проек
тно-сметную
документацию,

а её наличие является необхо
димым условием для участия
в региональном конкурсе на
получение субсидий на осу
ществление работ по созданию
и развитию инфраструктуры
в большем объёме. В бюджете
Волховского района на эти цели
предусмотрено 440 тыс. рублей.
В 2021 году субсидию на возме
щение части затрат на рекон
струкцию сетей электроснабже
ния в размере 440 тыс. рублей
получило СНТ «Бумажник».
Конкурсный отбор на пре
доставление субсидии в 2022
году уже идёт. Приём заявок
осуществляется с 19 августа по
19 сентября (включительно).
Ознакомиться с порядком пре
доставления субсидии на воз
мещение части затрат на созда
ние и восстановление объектов
инженерной инфраструктуры в
садоводческих, огороднических
некоммерческих товариществах
Волховского района, информа
цией о проведении отбора мож
но на сайте администрации в
разделе: комитет по экономике
и инвестициям - Сельское хо
зяйство и АПК.
Разъяснение положений о
проведении отбора можно по
лучить в комитете по экономи
ке и инвестициям по тел.: 79
468, 79-598.

В щля%повъшетя
престижа сельского
труда ежегодно про
водятся кощ урш
профессионального
лшстерства по раз
личным сельскоо
зяйстветъм про
фессиям
В рамках таких конкурсов
специалистам предоставляется
возможность обменяться опы
том, повысить квалификацию.
Победители районный конкур
сов представляют Волховский
район на областных соревнова
ниях.
В июне 2022 года состоялся
33-й районный конкурс опера
торов машинного доения Вол
ховского района. Площадкой
для проведения такого меро
приятия стало АО «Заречье»,
находящееся на территории
Бережковского сельского по
селения. В конкурсе приняли
участие шесть представителей
сельхозпредприятий района: из
ООО «Племенной завод «Ново
ладожский», АО «Заречье», ООО
«Племзавод «Мыслинский», АО
«Волховское».
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Б ор ем ся
с борщ евиком
Профилактика

Л .А . Х у д а в ер д я н

Победителем стала предста
витель АО «Заречье» Людмила
Алексеевна Худавердян, именно
она будет представлять Волхов
ский район на областном этапе
конкурса.
В тройку лидеров по итогам
конкурса вошли Ольга Васи
льевна Харитонова из АО «За
речье» и Наталья Васильевна
Горячева из ООО «Племенной
завод «Новоладожский». Все
участники профессионального
соревнования награждены ди
пломами и денежными приза
ми.
В 2023 году в нашем райо
не планируется провести два
конкурса
профессионального
мастерства - это конкурс техников-биологов и конкурс механизаторов-пахарей.
Ежегодно, начиная с 1991 г.,
в Санкт-Петербурге проводится
Международная агропромыш
ленная выставка «Агрорусь» крупнейшее в Северо-Западном
федеральном округе событие
сельскохозяйственной отрасли.
Аграрии Волховского района
активно принимают участие в
выставке как самостоятельно,
так и в составе экспозиции Вол
ховского района, организуемой
администрацией района. Уча
стие сельхозпроизводителей в
данном мероприятии даёт воз
можность заявить о себе, нала
дить новые контакты и связи по
взаимовыгодному сотрудниче
ству, найти рынки сбыта в дру
гих регионах России. Вэтом году
ярмарка проходит с 26 августа
по 4 сентября.

С борщевиком Сосновского
сталкивалось
большинство
жителей региона, но лишь
треть из них направляла и н 
формацию о встрече с опас
ным сорняком в админи
страцию поселения. Об этом
стало известно в ходе соци
ологического исследования
ЦУР. Опрос также показал,
что каждый второй житель
Ленинградской области г о 
тов бороться с борщевиком,
но не знает, как это сделать
без риска для здоровья.
На этот год областным Коми
тетом по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
заключены соглашения с 98 му
ниципальными образованиями
на реализацию комплекса м е
роприятий по борьбе с борще
виком Сосновского химическим
методом. Семь поселений
из
Волховского района.
Сельское поселение
Бережковское
Вындиноостровское
Кисельнинское
Пашское сельское
Потанинское
Староладожское
Хваловское

площадь,
га
30.00
32.00
96.00
12.00
15.00
1.00
7.00

Если вашего поселения в
списке нет, то необходимо со
общить об обнаруженном бор
щевике через платформу «Г о 
суслуги. Решаем вместе» или

непосредственно в администра
цию поселения.
На своём участке и близлежа
щей к нему территории можно
и нужно бороться с борщевиком
самостоятельно.
Первое, что надо сделать правильно одеться. Вам пона
добятся
водонепроницаемый
костюм с капюшоном, резино
вые плотные перчатки (не м е
дицинские и не хлопковые) и
высокие сапоги, защитные очки
и респиратор.
Нужно подкопать всходы рас
тения и перерубить лопатой все
корни на глубине 15-20 см. За
тем верхнюю часть борщевика
со всей «ботвой» надо бросить
на сухое солнечное место, что
бы он засох. Можно также сло
жить все в компостную кучу. Ко
рень можно не выкапывать, он
больше не прорастет.
Если на борщевике уже появи
лись цветки и завязи, их нужно
срезать, ствол можно оставлять.
Если борщевик уже отцвел и
образовались семена, то срезан
ные зонты нужно уничтожить:
лучше всего сжечь.
Существует мнение, что если
посадить на земли с борщеви
ком топинамбур (рекоменду
емый сорт - Скороспелка), то
борщевик уйдет. На самом деле
это так, только при правильном
уходе за топинамбуром - пахать
землю, использовать стимуля
торы роста, вовремя окучивать.
Обработка гербицидами
—
тоже эффективный метод, но при
высоте растения не более 30 см.

Почему борщевик живуч?

В.Н . Г о р н а к

Признанием
значимости
вклада
агропромышленного
комплекса в экономику Волхов
ского муниципального района
стало решение районного Сове
та депутатов от 25 августа это
го года о награждении Знаком
отличия «За вклад в развитие
Волховского района» замести
теля директора акционерного
общества «Волховское» Влади
мира Нестеровича Горнака. 47
Подготовил к печати
Игорь БОБРОВ

• Сохранение всхожести на длительный срок. Семена прорастают
через 5-8 лет покоя.
• Самоопыление. Поэтому даже единственный экземпляр даст
многочисленное потомство. В зонтиках вызревает от 20 000 до 70
000 семян.
• Быстрый рост. За сутки побеги увеличиваются в среднем на 100
мм.
• Морозоустойчивость. Легко переносит самые суровые зимы.
• Способность семян вызревать на срезанных зонтиках.
• Заглубление точки роста. Она находится ниже уровня земли на
40-100 мм. Обрезка стебля выше этой точки никакого эффекта не
дает.
• Легкое распространение семян. Перенос возможен разными спо
собами: потоком воды, ветром, животными, человеком, т.п.

Слабые места
Есть у борщевика Сосновского и слабые места. Так, например, за
весь жизненный цикл, а он может длиться от двух до пятнадцати лет,
семена образуются только один раз. Отсутствие вегетативного раз
множения тоже является плюсом для садовода — если уничтожены
все спящие почки, сорняк прекращает расти.
Кроме этого надо знать, что он светолюбив. Не любит тень, не м о
жет прорасти с большой глубины и плохо переносит чрезмерное ув
лажнение.
47
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Старая Ладога - уникальное
место, практически туристи
ческая мекка Северо-Запада
России. Но славится первая
столица Древней Руси не
только крепостью, основан
н ой Рюриком. В полукило
метре от неё на высоком бе
регу реки Волхов расположен
Староладожский Никольский
мужской монастырь, для к о
торого 2022 го д - юбилейный.
Ровно 20 лет назад начался
путь возрождения древней
обители. Что такое два десят
ка лет в сравнении с м ного
вековой историей памятника
архитектуры всероссийского
значения? Капля в море. Но
за этот период удалось сде
лать многое, м ногое же ещё
предстоит сделать.
В декабре 2002 года Синод при
нял решение о возобновлении
в Староладожской Никольской
обители монашеской жизни, ко
торая была прервана в середи
не тридцатых годов двадцатого
века. Тогда монастырь был за
крыт официально и стал терри
торией для совершенно мирских
целей. В братских корпусах сде
лали общежитие. В Никольской
церкви ремонтировали тракто
ра. В храме Иоанна Златоуста
был склад. Поэтому на пороге
века XXI обитель представляла
из себя жалкое зрелище. Тогда
настоятелю, отцу Варфоломею
(Чупову) предстояло не только
набрать братию - возобновить
религиозную жизнь, но и восста
навливать все порушенные кор
пуса и храмы.
Первым привели в порядок
старинную церковь святителя

русского зодчества по проекту
архитектора А. М. Горностаева,
в которой чудом сохранились
старинные фрески и живопись,
изображающие сюжеты из Еван
гелия. Именно она сегодня и яв
ляется главным храмом обители.
По словам игумена Филарета
(Пряшникова), настоятеля, кото
рый вот уже два года борется за
благополучие прихожан и бра
тии, израненное сердце обители
и её боль - Никольская церковь.
Это самая старая постройка на
территории монастыря, кото
рый собственно и строился возле
стен Собора Святителя Николая
Чудотворца.

Первое документальное свидетельство о мона
стыре датируется 1496 годом в оброчной пис
цовой книге Обонежской пятины.
П о преданию, у стен монастыря захоронены
ладожане, погибшие во время Невской битвы
и Ледового побоища. Основание монастыря
«в память о гиблыхладож скихсродниксх»
какураз относят ку1240 году, а прародителем
его считают святого благоверного князя
Александра Невского.
В 1974 году полуразрушенный
Никольский собор получил ста
тус памятника архитектуры все
союзного значения.
Сегодня, благодаря поддерж
ке комитета по сохранению
культурного наследия выделе
ны средства на консервацию
этого объекта. Вообще по спа
сению Никольской церкви уже

проведена уникальная работа: в
нижней и верхней частях укре
плены тяги, выставлены не
инвентарные леса, укреплены
своды, укладывается временная
кровля, расчищается кладка.
Храм будет укрыт так называе
мым «саркофагом», который не
позволит природным явлениям
способствовать
дальнейшему
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разрушению. Попросту говоря,
его законсервировали. Только
у каждого консервированного
продукта всё равно есть срок
годности. Этой защиты должно
хватить на пять лет, за это время
необходимо найти возможности
для дальнейшей реставрации
храма. Храм, датируемый XIIXIII веками, должен быть воз
рождён.
Ход консервации и реставра
ционных работ осмотрел и глава
региона Александр Дрозденко.
Монастырь стал одним из пун
ктов рабочей поездки губерна
тора в Волховский район 24 ав
густа.
Ещё одну уникальную спа
сательную операцию провели
совсем недавно. Второй объект
- настоятельский корпус, 1851
года постройки. Несколько лет
назад произошло частичное раз
рушение стены, которое очень
ослабило конструкцию строе
ния, полностью могло обрушить
ся крыло здания, часть которого
практически висела в воздухе.
Здание спасено, стена выложена
заново и появилась надежда, что
в настоятельском корпусе ког
да-то будет обустроен паломни
ческий центр для приема гостей.
Радует, что с мёртвой точки
сдвинулся вопрос водоснабже
ния обители. В скором времени,
надеется отец Филарет, будет
проведен свой водопровод. Со
гласование в инстанциях ещё
продолжается.
Монастырь - это больше двад
цати
объектов
культурного
наследия, каждый из которых
требует к себе внимания, в том
числе церковь Иоанна Предтече

на Малышевой горе. Здесь л е 
том начали фасадные работы,
но, к сожалению, подрядная
организация после частично
проделанной работы бросила
это дело и просто ушла. Краску
пожертвовали добрые люди из
Петербурга и Москвы. К приме
ру, столичный предприниматель
приобрёл 2 тонны известки для
храма - здесь когда-то венчались
его родители. Фасадные работы
ведутся по древним технологи
ям, поэтому используют только
известь. В этом году планируют
покрасить и купола, а на следу
ющий год заняться отмосткой с
устройством гидроизоляции это ещё одна большая головная
боль обители. Здание церковно
приходской школы, которое сто
ит без крыши, тоже хотелось бы
взять под своё крыло, но об этом
пока можно только мечтать и
молится.
Требует ремонта и построенная
в семнадцатом веке в Чернавино
церковь Василия Кесарийского.
Там полностью сгнила деревян
ная крыша, и если её не сделать,
свое дело сделают осадки, кото
рые пагубно влияют на кирпич
ную кладку стен, а допустить
потери этого памятника никак
нельзя. В этом году монастырь
подготовил проектную докумен
тацию по замене кровли и купо
лов, затраты составили 200 тысяч
рублей. Но, чтобы в следующем
году сделать крышу, нужно ещё
пять миллионов. В том же Чернавино «с непокрытой головой»
стоит и храм Преображения Го
сподня, построенный в XIX веке,
а ведь это тоже памятник, только
регионального значения.

Надежда, что все православ
ные святыни Старой Ладоги нач
нут жить полноценной жизнью,
есть - она ещё не потеряна. И
очень отрадно, что отмечают пе
ремены к лучшему и посетители.
Чтобы прикоснуться к свя
тыням - ковчежецу с частица
ми мощей Святителя Николая
Чудотворца, чудотворной ико
не Божией матери «Черниговской-Гефсиманской», а также
мощевикам с частицами прахов
святых, в монастырь приезжают
люди из разных мест. Поток ту
ристов большой.
Тур «Обители Северной зем
л и » дарит возможность прие
хать из Санкт-Петербурга на
комфортабельном автобусе и
за один день посетить сразу

три монастыря - Никольский и
Свято-Успенский девичий в Ста
рой Ладоге и Зеленецкий. Эти
поездки, организованные раз в
месяц, уже пользуются спросом.
Монастырь предлагает различ
ные варианты туристических и
паломнических экскурсий. Для
удобства посетителей, которые
хотят передохнуть с дороги в
благодатной, спокойной обста
новке и отведать вкуснейших
пирожков, рыбы, монастырских
медовухи и кваса, попить ягодно-травиной чай со сбитнем,
оборудовали ещё одно кафе,
куда можно зайти прямо со сто
янки. Появился в монастыре и
очень важный для комфортного
отдыха и посещения объект - ту
алет. Такая мирская, но очень
важная для посетителей деталь,
говорит о том, что в монастыре
кроме любви к Богу живёт лю 
бовь к ближнему - одна без дру
гой не бывает.
Сегодня монастырь - это пол
ноценный
духовно-просвети
тельского центр, где проводят
ся различные выставки картин
санкт-петербургских художни
ков и исторические конферен
ции. Кстати, одна выставочная
экспозиция «Религиозные угол
ки Старой Ладоги» в следующем
году поедет в Архангельск, в

краеведческий музей, а значит,
о красотах древнего села узнает
ещё большее число людей.
А недавно к отцу Филарету
приехали матери бойцов - участ
ников военной спецоперации.
Прибыли они из Сахалина. Там
сохранилась добрая память о ба
тюшке. Монастырь не остается
в стороне и от событий на Украи
не: «Церковь всегда молилась за
своих защитников. Мы молимся
о восстановлении мира, о нашем
воинстве, о наших ребятах, кото
рые защищают мир от зла», - от
метил игумен Филарет (Пряшников).
Монастырь не только просит
помощи, но и сам её оказыва
ет. На территории монастыря
трудятся сорок человек. За свою
работу они получают хоть не
большие, но деньги. Зарплату.
Получается, что монастырь обе
спечивает ладожан рабочими
местами.
В многовековой истории Ста
роладожского Никольского муж
ского монастыря было много
страниц, в том числе разруше
ние и забвение, но начатое два
десятка лет назад возрождение
положило начало новой исто
рии, благополучной, в которой
нуждается каждый из нас.
47
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Педагоги-психологи
помогают избежать беды

Первые личные драмы и
разочарования,
неумение
справиться с собственными
чувствами - в совокупности
с другим и проблемами это
у подростков может стать
причиной первой пробы
наркотиков.
Результаты
м ногочисленны х
научных
исследований и обыденны й
житейский опыт свидетель
ствуют, что случайные п р о 
бы в юнош еском возрасте
приводят к быстрому фор
мированию
зависимости,
нарушению процесса соци
ализации, и соответственно
к различным негативным
последствиям. Такого бу
дущ его не пожелает своему
ребенку ни один родитель.
М ы попросили Комитет по
образованию
Волховского
района подготовить сове
ты и рассказать о ранней
профилактике вовлечения
подростков в зависимое п о 
ведение.
- Важнейшая задача роди
телей по раннему выявлению
употребления
подростками
психоактивных веществ — это
контроль за состоянием ребен
ка. Необходимо обязательно
обращать внимание на то, в ка
ком состоянии он пришел д о 
мой, сравнивая с состоянием, в
котором он вышел из дома. Это
позволяет вовремя выявить, к
примеру, случаи, когда ребе
нок впервые закурил, принял
алкоголь или наркотики, - го
ворит Екатерина Вячеславовна
Андриянова, руководитель м у
ниципального
методического
объединения педагогов-психологов общеобразовательных уч
реждений Волховского района.
Вот что советует психолог.

ОБЩ АЙТЕСЬ
СО С В О И М И Д Е Т Ь М И
Общение — основная ч ело 
веческая потребность. Отсут
ствие общения с родителями

заставляет ребёнка обращ ать
ся к другим людям, которые
м огли бы с ним поговорить.
Но кто они и что посоветуют?
Помните об этом, старайтесь
быть инициатором откровен
ного общения.

ВЫ СЛУШ ИВАЙТЕ
Д Р У Г Д Р УГА
Умение слушать — основа
эффективного общения, но д е
лать это не гак легко, как м о 
жет показаться со стороны. Не
надо настаивать, чтобы ребе
нок выслушивал и принимал
ваши представления о ч ем -ли 
бо. Важно знать, чем именно
занят ваш ребенок. Иногда
внешнее отсутствие каких-ли
бо нежелательных действий
скрывает за собой вредное за
нятие. Например, подросток
ведет себя тихо, не грубит, не
пропускает уроков. Ну, а чем
он занимается? Ведь употре
бляющие наркотические ве
щества и являются «ти хи м и »
в отличие от тех, кто употре
бляет алкоголь. Следите за
тем, каким тоном вы отвечаете
на вопросы ребенка. Ваш тон
«гов ор и т» не менее ясно, чем
ваши слова. Поощряя ребенка,
поддерживайте разговор, д е
монстрируйте вашу заинтере
сованность в том, что он вам
рассказывает. Например, спро
сите: « А что было дальш е?»
или «Расскажи мне об этом ...»
или «Что ты об этом думаеш ь?»

СТАВЬТЕ СЕБ Я
НА ЕГО М Е С Т О
Подростку часто кажется, что
его проблемы никто и никогда
не переживал. Было бы н еп ло 
хо показать, что вы осознаете,
насколько ему сложно. Д ого
воритесь, что он может обра
титься к вам в лю бой момент,
когда ему это действительно
необходимо. Главное, чтобы
ребенок чувствовал, что вам
всегда интересно, что с ним
происходит. Если удастся стать

своему ребенку другом, вы бу
дете самым счастливым роди
телем!

П Р О В О Д И Т Е ВР ЕМ Я
В М ЕС Т Е
Очень важно, когда родите
ли умеют вместе заниматься
спортом, музыкой, рисовани
ем или иным способом устра
ивать с ребенком совместный
досуг или вашу совместную д е
ятельность. Это необязательно
должно быть нечто особенное.
Пусть это будет поход в кино,
на стадион, на рыбалку, за гри
бами или просто совместный
просмотр телевизионных пере
дач. Для ребенка важно иметь
интересы, которые будут са
мым действенным средством
защиты от табака, алкоголя и
наркотиков. Поддерживая его
увлечения, вы делаете очень
важный шаг в предупреждении
от их употребления.

«Д Р У Ж И Т Е»
С ЕГО Д Р У З Ь Я М И
Очень часто ребенок впервые
пробует ПАВ в кругу друзей. По
рой друзья оказывают огромное
влияние на поступки вашего
ребенка. Он может испытывать
очень сильное давление со сто
роны друзей и поддаваться чув
ству единения с толпой. Именно
от окружения во многом зависит
поведение детей, их отношение
к старшим, к своим обязанно
стям, к школе и так далее. Кро
ме того, в этом возрасте весьма
велика тяга к разного рода экс
периментам. Поэтому важно в
этот период — постараться при
нять участие в организации до
суга друзей своего ребенка, то
есть их тоже привлечь к заняти
ям спортом либо творчеством,
даже путем внесения денежной
платы за таких ребят, если они
из неблагополучных семей. Та
ким образом, вы окажете п о
мощь не только другим детям,
но в первую очередь - своему
ребенку.

ПОМНИТЕ,
ЧТО ВАШ Р Е Б Е Н О К
УНИКАЛЕН
Любой ребенок хочет чув
ствовать себя значимым, осо
бенным и нужным. Вы можете
помочь своему ребенку развить
положительные качества и в
дальнейшем опираться на них.
Когда ребенок чувствует, что
достиг чего-то, и вы радуетесь
его достижениям, повышается
уровень его самооценки. И это,
в свою очередь, заставляет ре
бенка заниматься более п олез
ными и важными делами, чем
употребление наркотиков.
Но помните, ребёнку нуж
но время от времени распоря
жаться собой полностью — нуж
на определенная доля свободы.

ПОДАВАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИМ ЕР
Родительское пристрастие к
алкоголю или табаку и декла
рируемый запрет на него для
детей дает повод обвинить вас
в неискренности, в «двойной
морали». Помните, что ваше
употребление, так называемых,
«разреш енных» психоактивных
веществ открывает дверь детям
и для «запрещенных».
И всё-таки родителям, как
правило, бывает сложно обна
ружить ранний опыт употре
бления наркотиков ребенком.
Помочь может социально-пси
хологическое
тестирование
(СПТ), которое проводится в
школах, колледжах и вузах еже
годно с сентября по ноябрь по
приказу Министерства обра
зования и науки РФ в России в
рамках Месячника психологи
ческого здоровья.

Тестирование является ано
нимным и направленно на
раннее выявление психологи
ческих «факторов риска» воз
можного вовлечения ш коль
ников, от 13 лет, в зависимое
поведение. СПТ не выявляет
подростков,
употребляющих
наркотики, оно носит, прежде
всего, профилактический ха
рактер, и призвано удержать
молодежь от первых «экспери
ментов» с наркотиками.
По результатам тестирова
ния проводится профилакти
ческая работа в образователь
ной
организации, вносятся
корректировки в имеющиеся
планы и программы (это ком
плексная масштабная работа
по профилактике отклоняю
щегося поведения, суицидаль
ного поведения, наркотиза
ции), тем самым создается
безопасная среда для вашего
ребенка.
В случае если ребенок им е
ет опыт наркопотребления, но
еще не является зависимым,
то по желанию родителей
подростку будет оказана пси
холого-педагогическая
кор
рекционная помощ ь в образо
вательной организации, либо
на базе специализированного
центра. Помощь является эф
фективной, так как в работу
будет включен родитель, но
она также будет носить конфи
денциальный характер.
Если Вы предполагаете, что
ребенок систематически уп о
требляет алкоголь, наркотики,
нужно, не теряя времени, обра
титься к психиатру-наркологу.
Помните, чем раньше заме
тите неладное, тем легче бу
дет справиться с бедой. Проб
лем у легче предотвратить, чем
справиться с ней!
47

В Волховском районе активно функционирует методическое
объединение педагогов-психологов, которые готовы оказать
любую психологическую помощь и поддержку родителям и
обучающимся.
Тел.: 8(81363)746-90, 755-23, 716-568, эл. почта: ob.pri.vlh @
yandex.ru

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АД М И Н И СТРА Ц ИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 АВГУСТА 2022 Г. №139
О
внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги: №108 от05.08.2016 «Выдача разрешения на размещение отдельных
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности МО Вындиноостровское сельское поселение, без предоставления зе
мельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», на основании постановления администрации муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении
Порядка организации разработки и утверждения административных регламентов исполне
ния функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправ
ления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального образования
администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по1.
Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги: «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или зе
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности МО Вындиноостровское
сельское поселение, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
публичного сервитута» читать в следующей редакции:
В гл. 1 п.1.2; в гл. 2 п. 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.71; 2.9; 2.16; 2.171; в гл. 3 п. 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.2;
3.1.2.3; 3.1.2.4; 3.1.2.5; 3.1.3.1; 3.1.3.2 пп. 2,3; 3.1.3.3; 3.1.3.5; 3.1.5.2; 3.1.5.4; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.7
Глава1 Общие положения
1.2.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) не
совершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представи
тели, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или
учредительными документами в силу полномочий без доверенности или представители,
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.
Полное наименование услуги:
Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на
которые не разграничена*), без предоставления земельных участков и установления серви
тутов, публичного сервитута. Сокращенное наименование услуги:
Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных
участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного
сервитута».
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 N 38-оз (ред. от 19.03.2020) «Об уста
новлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на
территории Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверж
дении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утвержде
нии перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при ко
торых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется
получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об утвержде
нии Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо
ставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на терри
тории Ленинградской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным за
полнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом
4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в элек
тронной 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
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Россий
ской 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 удостове
рение беженца.
Заявление о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (приложение 1 к ад
министративному регламенту), должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен
та, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку
мента, удостоверяющего 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 ин
дивидуального предпринимателя);
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном рее
стре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридического
- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);
- кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного участка);
- вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке (выбрать
из Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных^участков и установления сервитутов, утвержденного постановле
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);- предполагаемый срок
использования земель или земельного участка (срок использования земель или земельного
участка не может превышать срока размещения и эксплуатации объекта
- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем
заявителя;
Заявление заполняется заявителем либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ» в электронной форме.
2) схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных
точек границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, приме
няемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме
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с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме про
читать (распознать) графическую информацию;
3)
документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж
дающий 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 посе
ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления посе
ления или главой местной администрации муниципального района и специально уполномо
ченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае,
если в поселении или расположенном на межселенной 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 ко
декса ЕЪссийской 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 заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим
или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч
реждений и военно-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 начальни
ком соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных ор
ганизациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой орга
низации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной
защиты населения;
в) доверенность в простой письменной форме;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства
(в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных
под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги,
или иные организации).
Для юридических лиц:
д) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно
мочия представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги пред
ставителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в
соответствии с пунктом 4 со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.7 Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с зако
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници
пальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, ока
зывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги)
и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодейСтруктурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы
(сведения):
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Фе
дерации - 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
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
- документы о размещении нестационарного торгового объекта, включенного в схему разме
щения нестационарных торговых объектов;
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии
документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, по собственной ини
циативе.
2.71. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1.
Представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.
Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде
рального 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, предостав
ляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
собственной инициативе;
3.Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимы
ми 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
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем 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 72 части 1 статьи 16 Федерального
закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муници
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.9.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1)
заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 административного регламента, либо
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к
лицу, которому предоставляется государственная услуга;
2) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо
дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежа
щих представлению заявителем:
- заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 настоящего Админи
стративного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нор
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
2.171. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1.2.
Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной ус3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра
цию 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 до
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы
и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента основа
ний для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в
течение не более 1 дня.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 ад
министративного регламента, работник Администрации, ответственный за обработку входя
щих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет
заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа и возвращает
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заявление и документы заявителю.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пун
ктом 2.9 административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и докумен
тов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение доку
ментов и формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, 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 и условиям на получение муниципальной услуги;
2 действие: сбор документоЦсведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного
регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодей
ствия и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 3
(трех) рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;
3 действие: формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и докумен
тов в течение не более 1 (одного) рабочего дня.
Общий срок выполнения административных действий: не более 6 (шести) рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми
нистрации, ответственный за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- проект решения Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута
по форме согласно приложению 2 к административному регламенту;
- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению 3 к административному регламенту.
содержать все основания отказа.

3.1.5.2.
Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загружаетрезультат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Меж
вед ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня
с даты окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о при
нятом решении в АИС «Межвед ЛО» и направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле
дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на
оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных докумен
тов в Администрацию 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 па
кета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи
стративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов докумен
тов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистра
ции приема документов на п Гу 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.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах
массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е. В. Ч Е Р Е М Х И Н А ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения
и в сетевом издании «Волховские огни»
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Кадастровым инж енером ООО «Т Р И Э Ф » Гайкевич Л ю бов ью П авловной, почтовы й адрес: Л ен и н град
ская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-m ail: lubagch@ m ail.ru, тел.+79516700214, № ГРЛОКД
23559 выполняю тся кадастровые работы:
1. п о уточ н ен и ю м естополож ения границ зем ельн ого участка с кадастровым н ом ер ом 47:11:0101036:5,
располож енного: Л ен. обл., В олховский р-н, г.Новая Ладога, ул. Песочная, д.33. Заказчик кадастровых
работ: В еликополье М арина Валентиновна, адрес: Ленингр. обл., г. Н овая Ладога, м кр -н «В », д. 25, кв.27,
тел. 89119512526. Смеж ные зем ельн ы е участки, с правообладателям и которых необходи м о согласовать
границы : участки КН 47:11:0101036:3, адрес: Л ен. обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, ул. Песочная, 35,
правообладатель: М ихайлова Валентина Васильевна; 47:11:0101036:18, адрес: Л ен. обл., Волховский
р-н, г.Новая Ладога, ул. Песочная, 35, правообладатель М икуш ева Елена Евгеньевна. Собрание заин
тересованны х л и ц п о поводу согласования м естополож ения границ участка состоится в 10ч. 00 мин,
03.10.2022г. п о адресу: Л ен. обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, ул. Песочная, у д.33.
2. п о у точ н ен и ю местополож ения границ зем ельн ого участка с КН 47:11:0101036:22 располож енного:
Л ен. обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, у л. Дубовая, д.3. Заказчик: Назарова А н н а Сергеевна, адрес:
Л енингр. обл., г. Новая Ладога, м кр -н «В », д. 9, кв.59, тел. 89110078636. Смеж ные зем ельн ы е участки, с
п равообладателям и которых требуется согласовать м естополож ение границ: КН 47:11:0101036:3, адрес:
Л ен. обл., В олховский р-н, г.Новая Ладога, у л. Песочная, 35, правообладатель: М ихайлова Валентина Ва
сильевна. Собрание заинтересованных л и ц по поводу согласования м естополож ения границ участка со
стоится в 10ч. 15 м ин, 03.10.2022г. п о адресу: Л ен. обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, у л. Дубовая, у д.3.
Ознакомиться с проектами меж евых планов зем ельн ы х участков, предоставить требования о п ро
ведении согласования м естополож ения границ с установлением таких границ на местности и (и ли ) в
пи сьм ен н ой ф орм е обоснованны е возражения о м естоп олож ен и и границ зем ельн ого участка после
озн ак ом лен и я с п роектом меж евого плана принимаю тся по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Волховский пр., д.75.в течение 30 дн ей со дня опубликования дан н ого извещ ения.
П ри проведении согласования м естополож ения границ заинтересованным ли ц а м при себе необходи 
м о им еть докум ент, удостоверяю щ ий ли чн ость, докум ен ты о правах на зем ельн ы й участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф едеральн ого закона от 24 ию ля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой д еятельн о
сти »), и, в случае необходим ости, докум ент, подтверждаю щ ий п олн ом очи я представителя правооблада
теля зем ельн ого участка.
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Кадастровый инженер Ж гулёв Сергей Аркадьевич, кв. аттестат 78-11-0374, Ленинградская область, г. Волосово, пр.Вингиссара, д.85, etalonpl@ .bk.ru, т.8-81373-2-44-68., Ассоциация саморегулируемая орган и 
зация «Б алтийское объединение кадастровых и нж енеров»
Заказчик Х отулев Виталий А натольевич, зарегистрирован п о адресу: г. Санкт-Петербург, у л. Капитан
ская, д.5, кв.218, тел. 8-813-73-24468, п о зем ел ьн о м у участку с кадастровым н ом ер ом 47:10:0106001:29,
располож енном у Ленинградская область, Волховский район, К исельнинское сельское поселение, д е 

Кадастровы ми инж енерами: К л ещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, landvolh ov@ bk .ru , 8(81363)26432, К А № 47-11-0236, ном ер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;

ревня Лужа, выполняю тся кадастровые работы п о уточ н ен и ю м естополож ения границы и п лощ ади
зем ельн ого участка.

П оздняковой Галиной Ю рьевной, г. Волхов,ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-volhov@ bk.ru, 8(81363)26432,
К А № 47-11-0088, ном ер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «З ем леустр ои тель», в

Смеж ные зем ельн ы е участки, с п равообладателям и которых требуется согласовать м естополож ение
границы: кад. № 47:10:0106001:22-правообладатель Биткина И.Ю., 47:10:0106001:16-правообладатель
не установлен, 47:10:0106001:4-правообладатель не установлен, 47:10:0106001:18-правообладатель не

отнош ении зем ельн ы х участков располож енных:
1) Ленобласть, Волховский р-н, гор. Н овая Ладога, ул.Песочная, 35, КН 47:11:0101036:3, заказчик работ

установлен.

М ихайлова В.В. - гор.Новая Ладога, мкр.В,д.21,кв.39, тел.89213292891, смеж ные участки:47:11:0101036:5,
47:11:0101036:22;

П равообладателя смеж ных зем ельн ы х участков и ли его наследников и других заинтересованных смеж
н ы х зем леп ользов а телей зем ельн ы х участков, располож енны х в квартале 47:10:0106001 и им ею щ и х

2) Л енобласть, Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив П урово, СТ «Гранит»,23, КН 47:10:1411001:21,
заказчик работ М еркульева В.П. - г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 27-1-5, тел. 89117268026, смеж

смежные границы с уточ н яем ы м з ем ельн ы м участком 47:10:0106001:29, просим ознаком иться с м еж е
вы м планом .

ны е участки 47:10:1411001:34, 47:10:1411001:20, 47:10:14000001:11;
3) Леобласть, Волховский р-н, Бережковское с/п, дер. Заднево, д о м 19, КН47:10:0417002:16,заказчик работ

Собрание заинтересованных л и ц по поводу согласования м естополож ения границ зем ельн ы х участков
состоится 03.10.2022 г., в 11 часов 00 м и н ут п о адресу: Ленинградская область г. Волосово, пр. Вингисса-

Бабенко А С . - дер.Бережки, ул.Песочная, д.21, кв.46, тел 89213820848, смеж ный участок 47:10:0417002:14
Выполняю тся кадастровые работы по у точн ен и ю местополож ения границ зем ельн ого участка. Собра

ра, д.85, И П «Ж гу лев С.А.», etalonpl@ .bk.ru, т.8-81373-2-44-68.
(п ри себе им еть правоустанавливаю щие докум ен ты на зем ельн ы й участок, документ, удостоверяю щ ий

н ие заинтересованных л и ц по поводу согласования местополож ения границ состоится п о адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 03.10.2022 г.

личность).
С проектом м еж евого плана зем ельн ого участка м ож н о ознаком иться п о адресу: Ленинградская о б 

С п роектом меж евого плана зем ельн ого участка мож но ознаком иться п о т о м у ж е адресу.
Возражения по проекту меж евого плана и требования о проведении согласования м естополож ения гра

ласть г. Волосово, пр. Вингиссара, д.85, И П «Ж гу лев С А .», etalonpl@ .bk.ru, т.8-81373-2-44-68.
О боснованны е возражения отн оси тельн о местополож ения границ, содержащихся в проекте меж евого

н иц на местности принимаю тся с 02.09.2022 г. по 03.10.2022 г.
П ри проведении согласовании местополож ения границ при себе им еть документ, удостоверяю щ ий

плана и требования о проведении согласования м естополож ения границ участка на местности п рини
маются п о адресу: Ленинградская область г. Волосово, пр. Вингиссара, д.85, И П «Ж гулев С.А.», eta lon p l@ .

личность, а также докум енты о правах на зем ельн ы й участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф ед е
ральн ого закона от 24 ию ля 2007 г. № 221 - Ф З «О кадастровой деятельн ости »).

bk.ru, т.8-81373-2-44-68, с м ом ен та опубликования извещ ения и д о 03.10.2022 г.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инж енером С олонинко Я н ой Александровной (квалиф икационный аттестат 78-11-0199,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.23, к. 1, кв. 201, m alu_tonik@ m ail.ru, тел. 8-921-375-35-12), в
отнош ении зем ельн ого участка с кадастровым н ом ер ом 47:10:1323003:16, располож енного по адресу:
Ленинградская область, Волховский м униципальны й район, Кисельнинское сельское поселение, массив
П упыш ево, С Н Т «П арус-2», ли н и я 3, 88 выполняю тся кадастровые работы по уточн ен и ю м естоп олож е
ния границ зем ельн ого участка.
Зем ельны й участок располож ен в кадастровом квартале 47:10:1323003.
Заказчиком кадастровых работ является С амоделкина Валентина Ивановна, являю щ аяся собственни
ком зем ельн ого участка с кадастровым н ом ер ом 47:10:1323003:16, проживающая по адресу: Санкт-Пе
тербург, Будапештская улица, д о м 66, корпус 1, квартира 195.
Собрание заинтересованных л и ц по поводу согласования местополож ения границ зем ельн ого участка
состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский м ун и ц и п альн ы й район, К исельнинское сель
ское поселение, массив П упыш ево, СН Т «П арус-2», ли н и я 3, 88, кадастровый н ом ер 47:10:1323003:16,
«0 5 » октября 2022г. в 11ч.00мин.
С проектом меж евого плана зем ельн ого участка м ож но ознаком иться по адресу: г. Санкт-Петербург,
М осковский проспект, д о м 183-185, литера А , п ом ещ ен и е 846-Н.
Возражения по проекту меж евого плана и требования о проведении согласования местополож ения
границ зем ельн ого участка на местности принимаю тся с «0 5 » сентября 2022г п о «05»октября 2022г. П о
адресу: г. Санкт-Петербург, М осковский проспект, д о м 183-185, литера А , п ом ещ ен и е 846-Н.
Н ео бходи м о присутствие всех собственников смеж ны х зем ельн ы х участков располож енны х в границах
кадастрового квартала 47:10:1323003 д ля согласования границ выш еуказанного зем ельн ого участка.
П ри проведении согласования местополож ения границ при себе н еобходи м о им еть докум ент, удостове
ряю щ ий личность, а также докум енты о правах на зем ельн ы й участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инж енером В асильевым А лек сан дром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Н а
родного О полчения, д.10, лит. А , пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994
в отн ош ен и и зем ельн ого участка с кадастровым н ом ер ом 47:10:1340001:45, располож енного по адресу:
Ленинградская область, Волховский м ун и ц и п альн ы й район, Кисельнинское сельское поселение, массив
П упыш ево, СН Т «П ри р ода», 64, выполняю тся кадастровые работы п о у точ н ен и ю м естополож ения гра
ниц зем ельн ого участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савченко Вячеслав Иванович, Ленинградская область, Волхов
ский м ун и ц и п альн ы й район, Кисельнинское сельское поселение, массив П упыш ево, СН Т «П ри р ода», 64,
т е л :8-921-793-98-42.
Собрание заинтересованных л и ц п о поводу согласования м естополож ения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Волховский м ун и ц и п альн ы й район, Кисельнинское сельское поселение, массив
П упыш ево, С Н Т «П ри р ода», 64, «0 3 » октября 2022 г. в 13 часов 00 минут.
С п роектом м еж евого плана зем ельн ого участка м ож но ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, про
спект Н ародн ого О полчения, д.10, лит. А , пом . 248-Н. О боснованны е возражения отн оси тельн о м есто
полож ения границ, содержащихся в проекте меж евого плана, и требования о проведении согласования
м естополож ения границ зем ельн ого участка на местности принимаю тся с «0 2 » сентября 2022 г. п о «0 3 »
октября 2022 г. п о адресу: Санкт-Петербург, пр. Н ародного О полчения, д.10, лит.А, пом . 248-Н.
Смеж ные зем ельн ы е участки, с п равообладателям и которых требуется согласовать м естополож ение
границ: Ленинградская область, В олховский м ун и ц и п альн ы й район, К исельнинское сельское п оселе
ние, массив Пупыш ево, С Н Т «П ри р ода», участки в кадастровом квартале 47:10:1340001 и все заинтере
сованные лица.
П ри проведении согласования м естополож ения границ при себе необходи м о им еть документ, удостове
ряю щ ий личность, а также докум ен ты о правах на зем ельн ы й участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Ф едеральн ого закона от 24.07.2007 г. № 2 21-Ф З «О кадастровой деятельн ости »).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО р а й о н а л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 44
Об увековечивании памяти выдающихся личностей и знаменательных событий Вол
ховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленин
градской области от 20.06.2019 №49-оз «Об увековечивании памяти выдающихся личностей
и знаменательных событий в Ленинградской области», Постановлением Правительства Ле
нинградской области от 05.08.2020 №545 «О порядке увековечивания памяти выдающихся
личностей и знаменательных событий в Ленинградской области», Уставом Волховского му
ниципального района, решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
05.12.2019 №37 «Об утверждении Положения об увековечивании памяти выдающихся лич
ностей и знаменательных событий Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти» (с изменениями), принимая во внимание итоги работы комиссии по увековечиванию
памяти выдающихся личностей и знаменательных событий Волховского муниципального
района Ленинградской области от 18.08.2022 (Протокол №4), Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на месте захоронения памятный знак с табличкой жертвам Великой Отече
ственной войны 1941-1945гг., погибшим на барже Берлинка осенью 1941 года близ деревень
Подрябинье и Судемье муниципального образование Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Присвоить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Волховская детская школа искусств» наименование муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Волховская детская школа искусств имени Василия Максимо
вича Максимова».
3. Установить памятную доску на фасаде ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техни
кум», находящего по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Дзержинского, д.26, в па
мять о погибшем Астахине Георгии Сергеевиче, выполнившему воинский долг в спецопера
ции на Украине.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»,
сетевом издании «Волховские огни» и вступает в силу на следующий день после его официаль
ного опубликования в сетевом издании «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей постоянных
депутатских комиссий Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области.
НОВИ К О В В.М.,
заместитель главы Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2022 ГОДА № 45
О назначении публичных слушаний по проектумуниципального правового акта о вне
сении изменений в Устав Волховского муниципальногорайона Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований» от 21.07.2005 года № 97-ФЗ, пунктом 1
части 1 статьи 21, статьей 39 Устава Волховского муниципального района, Положением о пу
бличных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утвержденным решением Совета
депутатов Волховского муниципального района от й ноября 2021 года № 47, Совет депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять за основу проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
ящему решению.
2. Опубликовать проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
Волховского муниципального района в срок до 02 сентября 2022 года включительно в газете
«Волховские огни».
3. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав Волховского муниципального района (далее по тексту - Публичные слу
шания).
4. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 15 сентября 2022 года в 1400
часов по адресу: город Волхов, Кировский проспект, дом 32, административное здание, зал
заседаний, каб. № 215.
5. В целях осуществления учета поступивших предложений от граждан Волховского муни
ципального района, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их
соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать
Комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее по тексту - Комиссия)
в следующем составе:
Председатель Комиссии: Налетов А.А. - глава Волховского муниципального района.
Заместитель председателя: Новиков В.М. - заместитель главы Волховского муниципального
района.
Члены Комиссии:
- Лавриненков О.С. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам;
- Киселев В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунально
му хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству;
- Умнова С.А. - председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам;
- Петров Р.А. - председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоу
правления, законности, правопорядка и депутатской этики;
- Юганова А.Н. - руководитель аппарата Совета депутатов Волховского муниципального
района.
6. Установить следующий порядок приема предложений граждан по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений в Устав Волховского муниципального района:
6.1. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района осуществляется
строго в письменном виде после опубликования проекта муниципального правового акта
о внесении изменений в Устав Волховского муниципального района в срок до 14 сентября
2022 года включительно путем направления обращения в форме электронного документа в
приемную Совета депутатов Волховского муниципального района по ссылке: http://volsov.ru/
priyomnaya/ с учетом требований, предъявляемых к отправке обращений в электронном виде.
6.2. Учет предложений от граждан Волховского муниципального района осуществляют сотруд
ники аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района посредством регистра
ции, полученных через приемную Совета депутатов Волховского муниципального района
(nttpy/volsov.ru/priyomnayaO предложений в электронном виде.
6.3. Опубликовать одновременно с проектом муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав Волховского муниципального района порядок участия граждан в его
обсуждении - Положение о публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе,
утвержденное решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 12 ноября
2021 года № 47.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико
вания в газете «Волховские огни».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по
организации и проведению публичных слушаний.
В.М . НОВИКОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 25 августа 2022 года № 45
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ « _ » ________ 2022 ГОДА № _
О внесении изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в целях приведения
Устава Волховского муниципального района в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1.
Внести следующие изменения в Устав Волховского муниципального района Ленинградской
области:
1.1. Пункт 1части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и
исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;»;
1.2. Пункт 5 части 1 стать 4 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;»;
1.3. Пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако
плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»;
1.4. Пункт 14 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверж
дение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории, ведение информационной системы обестечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района
для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведом
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
сотбръоительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ
ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответству
ющих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требова
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной
территории;»;
1.5.
Пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) организация в соответствии с федеральным законодательством выполнения комплекс
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.6.
В пункте 27 части 1 статьи 4 словосочетание «использования и охраны» заменить слово
сочетанием «охраны и использования»;
1.7 Пункт 40 части 1 статьи 4 после слова «прав» дополнить словосочетанием «коренных ма
лочисленных народов и других»;
1.8. Пункт 36 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд муниципального района в соответствии с федеральным законодатель1.9.
Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных райо
нов за границами городских и сельских населенных пунктов;»;
1.10.
Пункт 10 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в порэдке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организа
ций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ
ствии с федеральными законами;»;
1.11.
Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 12, 13, 14, 15, 16 следующего содержания:
«12 оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
13)
осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
14)
предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности;
15)
осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии ал
когольного, наркотического или иного токсического опьянения;
16)
создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.12.
Пункт 5 части 2 статьи 6 признать утратившим силу;
1.13.
Пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 части 2 статьи 6 считать пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14;
1.14.
Пункт 5 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным зако
ном «О теплоснабжении»;»;
1.15.
Абзац 2 части 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской Федерации».»;
1.16.
Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы
муниципального района или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назнача
ются Советом депутатов, а по инициативе главы муниципального района или главы админи
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального
района.»;
1.17 Часть 4 статьи 14 изложить в следующейредакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным
правовым актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповеще
ние жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе
посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местно
го самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье официальный сайт), возможность представления жителями муниципального района своих
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правово
го акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше
ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
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Нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального района может быть
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального рай
она своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, атакже для
участия жителей муниципального района в публичных слушаниях с соблюдением требований
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
1.18. Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил бла
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разреше нного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, вопросам изменения одного вида разреше нного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной дея
тельности.»;
1.19. Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения
опроса граждан могут использоваться официальные сайты органов местного самоуправле
ния Волховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В нормативном правовом акте Совета депутатов о назначении опроса граждан
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с исполь
зованием официальных сайтов органов местного самоуправления Волховского муниципаль
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
1.20. Пункт 1 части 6 статьи 17 дополнить словосочетанием: «или жителей муниципального
района;»;
1.21. Пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образова1.22. Часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются соответственно со дня вступления в
должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избра
ния депутата представительного органа данного поселения депутатом представительного
органа муниципального района, в состав которого вхсдит данное поселение, и прекращаются
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня
вступления в силу решения об очередном избрании в состав Совета депутатов депутата от
данного поселения»;
1.23. Абзац 3 части 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом субъекта Российской Федера
ции и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»;
1.24. Часть 8 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключе
нием следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом професси
онального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниццпального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том чис
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи
мости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници
пальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовы
ми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.»;
1.25. Пункт 7 части 14 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
1.26. Статью 24 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом № 131-ФЗ.»;
1.27. Статью 25 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.28. Пункт 9 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
1.29. Часть 9 статьи 31 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального района о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобрете
нии гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, пред
усмотренного настоящим пунктом.»;
1.30. Часть 13 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«13. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.31. Пункт 9 части 14 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
1.32. В пунктах 1, 2 части 15 статьи 31 слова «частью 11» заменить на «частью 12»;
1.33. Статью 31 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Контракт с славой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основа
нии заявления Губернатора Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи
нансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей
ствии коррупции.»;
1.34. Часть 9 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9. Председатель Контрольно-счётного органа является должностным лицом, замещает му
ниципальную должность, обладает правами и обязанностями, установленными действующим
законодательством»;
1.35. Статью 36 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нор
мативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной от
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
1.36. Абзацы 3, 4, 5, 6 части 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Проекты нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак
тами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муни
ципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Ленинградской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных об
разований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов Совета депутатов, регу
лирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных
ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо
снованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
местных бюджетов.»;
1.37. Часть 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«6. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подле
жат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муници
пального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, муници
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со
дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа испол
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений обУставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федера
ции, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;
1.38. Статью 39 дополнить частью 8 в следующей редакции:
«8. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным
правовым актом, который может оформляться:
1) реше нием Совета депутатов, подписанным единолично главой муниципального района;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов и подписанным
главой муниципального района. В этом случае на данном правовом акте проставляются рек
визиты решения Совета депутатов о его принятии. Включение в такое реше ние Совета депу
татов переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений,
вносимых в устав муниципального образования, не допускается.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области от_________года № ___ .
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном действую
щим законодательством Российской Федерации порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»
после государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликоваА .А . Н АЛ ЕТО В,
глава
Волховского муниципального района
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Вол
хов, Волховский пр., д39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521 Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ «Природам», 3-я аллея,
уч.153с КН 47:10:1340003:34. Заказчиком кадастровых работ является: Аникеев Андрей Анатольевич, почтовый адрес:
г.СПб, ул. Кораблестроителей, д.29, к.2, кв.6 тел. 89217761672. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1340003:33, СНТ
«Природам», аллея 3-я, уч. 152; 47:10:1340003:11, СНТ «Природа», аллея 2-я, уч. 111.
2) расположенного: Лен.обл, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, НСГ «Ц ентр», 5-я аллея, уч.157 с КН
47:10:1333005:12 Заказчиком кадастровых работ является: Трибуналова Галина Васильевна , почтовый адрес: г. СПб, ул.
Сердобольская, д 11, кв.35 , тел. 89112803436Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1333005:11, СНТ Центр, уч. 156
3) расположенного: Лен.обл., г.Волхов, ул.Металлургов 26, СНТ СТРОИТЕЛЬ-2, ул. Смородиновая, уч.342 с КН
47:12:0215002:31. Заказчиком кадастровых работ является: Стальченко Ольга Михайловна, почтовый адрес: г. СПб, ул.
Руставелли, д.52, лит.А., кв.289 тел. 89217870253. Смежный зем ельны й участок: с к.н. 47:12:0215002:54г.Волхов, ул.Металлургов 26, СНТ СТРОИТЕЛЬ-2, ул. Смородиновая, уч.344
4) расположенного: Лен.обл, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, НСТ «Ц ентр», уч.209 с КН
47:10:1333006:41 Заказчиком кадастровых работ является: Гурьянов Сергей Евгеньевич , почтовый адрес: г. СПб, ул.
Нахимова, д. 3, корп.3, кв.54 , тел. 89211880767Смежный зем ельный участок: с к.н. 47:10:1333006:2, СНТ Центр, уч. 173
5) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ «Природа», Северная ал
лея, уч 393 с КН 47:10:1340008:46. Заказчиком кадастровых работ является: Незванова Татьяна Анатольевна почтовый
адрес: г.СПб, пр. Славы, д.13, кв.85 тел. 89516628002. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1340008:21, СНТ «П р и
рода», аллея 6-я, уч. 359.
6) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ «Природа», 6-я аллея, уч 357
с К н 47:10:1340008:20. Заказчиком кадастровых работ является:Левин Сергей Александрович почтовый адрес: г.СПб,
аллея Придорожная, д.19, кв.20 тел. 89219789150. Смежный зем ельный участок: с к.н. 47:10:1340008:21, СНТ «Природа»,
аллея 6-я, уч. 359.
7) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ «Природа», 6-я аллея, уч
361 с КН 47:10:1340008:22. Заказчиком кадастровых работ является: Бритеков Валентин Кириллович почтовый адрес:
г.СПб, ул. Солдата Корзуна, д.24, кв.50 тел. 89213491983. Смежный зем ельный участок: с к.н.47:10:1340008:21, СНТ «П р и
рода», аллея 6-я, уч. 359.
8) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ «Березка-3», аллея 8-я, уч 50
с КН 47:10:1343008:27. Заказчиком кадастровых работ является: Кирилова Валентина Александровна почтовый адрес:
г.СПб, Дачный пр., д.25,к. 1, кв.7 тел. 89218687943. Смежный зем ельный участок: с к.н. 47:10:1343008:26, СНТ «Берез
ка-3», аллея 8-я, уч. 48.
9) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив ‘Пупышево’, СНТ «Березка-3», аллея 6-я, уч
42 с КН 47:10:1343006:24. Заказчиком кадастровых работ является:Гучаева Татьяна Аверьяновна почтовый адрес: г.СПб,
ул. Софийская, д 3 8 Д , кв.186 тел. 89214078709. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1343006:63, СНТ «Березка-3»,
аллея 7-я, уч. 41.
Собрание заинтересованных ли ц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов,
Волховский пр., д.39, пом. 2 «0 3 » октября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться п о тому же адресу. Возражения п о проекту межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения границ зем ельных участков на местности принимаются с «0 2 » сентября 2022г. по «0 3 » октября
2022г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий ли ч
ность, а также документы о правах на зем ельный 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 д ля согласования
границ зем ельного участка.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 12 ноября 2021 года № 47

3.6. Подготовку и проведение публичных слушаний обеспечивает Организатор публичных
слушаний.
3.7. Организатор в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:
- оповещает жителей муниципального района об инициаторе, вопросе, выносимом на слушасвободный доступ на публичные слушания жителей муниципального района;
у заинтересованных лиц в письменном виде необходимую информацию по

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В ВОЛХОВСКОМ .МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ в новой редакции

- принимает от жителей муниципального района имеющиеся у них предложения и замечания
по вопросу или проекту правового акта, выносимому на публичные слушания в порядке, уста

1. Общие положения
1.1. Положение о публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе Ленинградской
области (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Устав).
1.2. Настоящее Положение устанавливает организацию и проведение публичных слушаний
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - муни
ципальный район).
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- Публичные слушания - одна из форм непосредственного участия населения в осущест
влении местного самоуправления, которая используется для обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам местного значения, а также для обсуждения вопросов,
закрепленных федеральными законами, настоящим Положением.
- Организатор публичных слушаний (далее - Организатор) - комиссия, уполномоченная
правовым актом главы муниципального района, Совета депутатов муниципального района
(далее - Совет депутатов) на организацию и проведение публичных слушаний. В состав ко
миссии могут быть включены председатели постоянных депутатских комиссий, депутаты Со
вета депутатов, представители администрации Волховского муниципального района (далее администрация), Общественной палаты Волховского муниципального района Ленинградской
области, представители общественности, представители юридических лиц, интересы которых
затрагиваются при принятии данного решения.
1.4. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава муниципального района, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района, кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской федера
ции и федеральными законами;
2) проект районного бюджета и отчет об его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района.
1.5. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в соот
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.6. Публичные слушания по проекту районного бюджета и отчету об его исполнении прово
дятся в порядке, установленном Положением о бюджетном процессе в Волховском муници
пальном районе Ленинградской области.
1.7. Публичные слушания могут проводиться по иным вопросам местного значения, пред
усмотренным действующим законодательством и требующим учета интересов населения.
1.8. Повторное проведение публичных слушаний по тому же вопросу допускается, но не ранее
чем по истечении 30 дней со дня опубликования результатов предыдущих слушаний.
1.9. Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета депутатов и главы муниципаль
ного района по вопросам, указанным в части 1.4 раздела 1 настоящего Положения, проводятся
за смет средств бюджета муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, проводятся за счет средств
инициаторов проведения слушаний или по реше нию Совета депутатов - за счет средств бюд
жета муниципального района.
2. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе:
- населения, проживающего на территории муниципального района;
- Совета депутатов;
- главы муниципального района.
2.2. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создается
инициативная группа граждан численностью не менее 10 человек.
2.3. Инициативная группа граждан, депутаты Совета депутатов (численностью не менее 1/3
от установленного числа депутатов Совета депутатов) реализует инициативу проведения
публичных слушаний путем направления в Совет депутатов обращения в письменном виде.
В обращении указывается наименование проекта муниципального правового акта, вопрос,
который предлагается обсудить на публичных слушаниях, обоснование необходимости про
ведения публичных слушаний, предлагаемый состав участников публичных слушаний, сведе
ния об инициаторах проведения публичных слушаний (Приложение № 1 к настоящему Поло
жению), предлагаемые дата и время проведения публичных слушаний, порядок и источники
инансирования расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний.
обращению прилагаются:
- проект муниципального правового акта;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рас
смотрению на публичных слушаниях;
- список инициативной группы и подписные листы с подписями в количестве 5 процентов
жителей муниципального района, обладающих избирательным правом и поддерживающих
инициативу проведения публичных слушаний (Приложение № 2 к настоящему Положению).
При оформлении списка инициативной группы и подписных листов инициатором проведе
ния публичных слушаний должны быть приняты меры, направленные на обеспечение выпол
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами.
2.4. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов, но не
позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления обращения в Совет депутатов.
Обращение рассматривается только в присутствии инициаторов публичных слушаний. В
случае отсутствия на заседании Совета депутатов инициаторов публичных слушаний данный
вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмотрению на следующем заседании.
При рассмотрении обращения Советом депутатов может быть предоставлено слово инициа
торам публичных слушаний.
По итогам рассмотрения обращения Совет депутатов принимает решение о назначении пу
бличных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.
2.5. Решение о назначении публичных слушаний считается принятым, если за него прого
лосовало не менее 50 процентов от установленной Уставом численности Совета депутатов.
2.6. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями
для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:
- противоречие предлагаемого к обсуждению вопроса действующему законодательству;
- нарушение установленного настоящим Положением порядка осуществления инициативы
проведения публичных слушаний.
Решение Совета депутатов об отказе в назначении публичных слушаний считается приня
тым, если за него проголосовало более 50 процентов от установленной Уставом численности
Совета депутатов, и направляется инициаторам не позднее 5 рабочих дней с момента всту
пления его в силу.
2.7. Юридические лица и физические лица (граждане, проживающие на территории муници
пального района (объединения граждан) вправе обращаться к Совету депутатов и главе му
ниципального района с предложением о проведении публичных слушаний без оформления
инициативы проведения публичных слушаний. Указанные обращения рассматриваются в
порядке и сроки, установленные статьей 32 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Обращение юридических лиц оформляется на официальных бланках организаций, скреплен
ных подписью руководителя и печатью организации.
3. Порядок назначения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения и по инициативе Совета де
путатов, назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального
района - постановлением главы муниципального района.
3.2. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний в обязательном поряд
ке должен содержать:
- вопросы, выносимые на публичные слушания;
- дату, время начала и место проведения публичных слушаний;
- сведения об инициаторах публичных слушаний;
- предполагаемый состав участников публичных слушаний, в том числе состав комиссии,
уполномоченной на организацию и проведение публичных слушаний (ее председатель);
- форму оповещения жителей поселения о проведении публичных слушаний;
- порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмотрению на пу
бличных слушаниях;
- порядок подачи и учета предложений граждан по вопросу или проекту муниципального
правового акта, выносимому на публичные слушания;
- источники финансирования мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний.
При вынесении проекта муниципального правового акта на публичные слушания, последний
должен быть оформлен как приложение к муниципальному правовому акту о назначении
публичных слушаний.
3.3. Решение о проведении публичных слушаний подлежит размещению не позднее, чем за
10 дней до дня проведения публичных слушаний на официальном сайте Совета депутатов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальному опубликованию
в одном из официальных изданий муниципального района.
3.4. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания не позднее,
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний размещается на официальном сайте
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в одном из
официальных изданий муниципального района.
3.5. Специальные сроки проведения публичных слушаний:
оект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне
в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения Советом депутатов подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна
родованием) установленного Советом депутатов порядка учета предложений по указанным
проектам, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Публичные слушания по
указанным проектам проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения проектов
Советом депутатов.

- взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств массовой информа-

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей муниципального рай

3.8.
Для более эффективного проведения публичных слушаний к участию в публичных слуша
ниях могут привлекаться лица (специалисты и (или) эксперты), обладающие специальными
знаниями.
4.
Порядок проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся Комиссией по организации и проведению публичных
слушаний.
4.2. При проведении публичных слушаний замечания и предложения направляются в адрес
Организатора, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» в электронной форме с использованием технических средств, позволяющих обеспе
чить идентификацию (аутентификацию) участников, не позднее чем за 2 рабочих дня до дня
проведения публичных слушаний.
Лицам, желающим выступить на публичных слушаниях, не позднее чем за 2 рабочих дня до
даты проведения публичных слушаний необходимо сообщить о своем желании по контакт
ным телефонам, указанным в решении Совета депутатов (постановлении главы муниципаль
ного района) о назначении публичных слушаний сообщив фамилию, имя, отчество и тему
выступления.
4.3. Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час перед началом пу
бличных слушаний (Приложение № 3 к настоящему Положению).
4.4. Ведение публичных слушаний осуществляет Председатель комиссии, назначенный соот
ветствующим правовым актом должностного лица органа местного самоуправления (далее
- Председатель).
Полномочия Председателя:
- открывает и закрывает публичные слушания;
- информирует о регламенте публичных слушаний (планируемое время начала и окончания
публичных слушаний, время выступления по обсуждаемому вопросу, проекту муниципально
го правового акта, назначает секретаря публичных слушаний);
- ведет публичные слушания (выступает с сообщениями, дает рекомендации, предоставляет
слово, лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения публичных слуша
ний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего и эффек
тивного проведения публичных слушаний);
- подводит итоги по проведенным публичным слушаниям.
4.5. Обсуждение вопроса, проекта муниципального правового акта, вынесенного на публич
ные слушания, начинается с доклада Председателя, либо уполномоченного им лица, который
кратко излагает основное содержание вопроса, проекта муниципального правового акта, ар
гументирует необходимость принятия проекта муниципального правового акта, вынесенного
на публичные слушания, информирует о предложениях и замечаниях, поступивших до дня
проведения публичных слушаний.
После выступления докладчика выступает представитель инициативной группы, если пу
бличные слушания проводятся по инициативе граждан.
После выступления докладчика и представителя инициативной группы, вправе выступить
приглашенные лица, граждане, участвующие в проведении публичных слушаний.
Продолжительность выступлений определяется регламентом проведения публичных слу
шаний с учетом характера обсуждаемых вопросов. Председательствующий вправе принять
решение о перерыве в слушаниях и об их продолжении в другое время.
Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, обще
ственный порядок, уважительно относится к друг к другу, выступающим и Председателю.
Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, предложениями в порядке,
установленном регламентом публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется
Председателем.
Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слушаний, председательству
ющий делает предупреждение. При повторном нарушении порядка участник публичных слу
шаний может быть удален из помещения, в котором проводятся публичные слушания.
4.6. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, предложений и заме
чаний, оформляется протокол, который подписывается председателем публичных слушаний
и секретарем, и должен содержать сведения о дате, месте проведения публичных слушаний,
вопросе, который был вынесен на публичные слушания, список зарегистрированных участни
ков публичных слушаний, количестве внесенных и поступивших предложений и замечаний, а
также результаты обсуждения проекта с мотивированным обоснованием принятых решений.
Итоговый документ о результатах публичных слушаний подлежит размещению на офици
альном сайте Совета депутатов (администрации муниципального района) в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в одном из официальных
изданий Волховского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний.
4.7. Не позднее, чем через три календарных дня после окончания публичных слушаний Пред
седатель направляет итоговый документ о результатах публичных слушаний соответствующе
му должностному лицу, органу местного самоуправления.
4.8. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного самоуправле
ния Волховского муниципального района рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском муниципальном районе
Ленинградской области
Список инициативной группы
По вопросу_______________________________________________
№ Щп ФИО
члена
Адрес места
Номер кон
мер паспорта тактного те подпись
инициатив рож де- жительства
ной группы
или иного до лефона
(полностью)
кумента его
заменяющего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском муниципальном районе
Ленинградской области
Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициати
вой проведения публичных слушаний на территории Волховского муниципального района, с
формулировкой вопроса:_______________________________________________________________
№ Щп ФИО (пол- Д а т а
ностью)
рождения

Адрес ме- Серия
и Личная подпись Дата внеста жительгр аж д анина, сения подн а'° пм0рТр поддержавшего
документа п р о в е д е н и я
его заменя публичных слу
ющего
шаний

Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
(фамилия, имя, отчество)
(подпись и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о публичных слушаниях
в Волховском муниципальном районе
Ленинградской области
Лист регистрации участников публичных слушаний
№ Щп

ФИО (полностью
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Г а ли н а А л е к с а н д р о в н а М и ш ен к о в а н и д н я б е з к н и ги
Профессионалы

нравоучения
и чрезмерная
требовательность не принесут
нужных плодов. Так считает и
Галина Александровна, а ведь
её порой приходилось работать
с разными учениками, были и
трудные, из сложных семей, но
она по сей день очень благо
дарна своей профессии за тот
бесценный опыт.

■

Учителя - с ним и м ы познаём словесность и произведен ия
классиков, зубрим таблицу умножения и теорему Пифагора,
изучаем историю и географию, приобщ аемся к ф изической
культуре и труду. Галина Александровна Мишенкова, учи
тель русского языка и литературы. Работала в Кисельнинском
профессиональном техническом училище № 52 - знакомила
ю ное поколение с героям и сво и х лю бим ых произведений, на
пример, с булгаковскими Мастером и Маргаритой ил и А н н о й
Карениной Льва Толстого.
Способности
к
русскому
языку и литературе у Галины
Александровны
проявились
ещё в школе. И в 1958 году, п о 
сле окончания десятого класса
Староладожской школы, она
поступила в Тихвинское педу
чилище. Сомнений в выборе
профессии никогда не возни
кало.
Сегодня у м ногих ностальгия
по советскому образованию считают, что оно бы ло более

качественное. По мнению Г.А.
Мишенковой, жизнь, наука и
в целом лю ди меняются, в том
числе и образование, оно не
стоит на месте. И хотя сегодня
образование стало более раз
ностороннее, у н его есть свои
недостатки, которые кажутся
учителю с многолетним стажем
довол ьно странными, напри
мер, сейчас часть образования
перекладывают на интернет
и семью: «Это действительно

проблема, так как ребёнок д о л 
жен сам подбирать материал
для выполнения домашней ра
боты, да и базу тогда, я считаю,
давали лучш е».
А вот хорошим учителем
нужно быть независимо от
времени, в котором живёшь.
Просто надо лю бить
свой
предмет и всегда помнить себя
в возрасте ребят - излишние

«М не кажется, что если
дети видят человеческое
к себе отношение, то они
открываются. Именно этот
контакт больш е всего ц е
нен. Тогда, даже если они
забудут всё, о чём я расска
зывала на уроке, доброта и
человечность
останутся»,
- говорит Галина А лексан
дровна.
Недавно к ней приезжали
бывшие
ученики,
которым

сейчас уже больше 60 лет. Она
«вы пустила» их из восьмого
класса в 1975 году, это было
перед тем, как она уехала в Кисельню, а они до сих пор с тре
петом и больш им уважением
относятся к своему учителю. И
это очень приятно.
Среди
современных
под
ростков мало тех, кто умеет
грамотно излагать свои мыс
ли и красиво писать, а всё п о 
тому, что дети редко читают
книги или не читают вовсе.
А вот Галина Александровна
даже в свой преклонный воз
раст (героине нашего рассказа
80 лет ) не представляет жизни
без книг и каждый вечер п е
ред сном обязательно читает.
Так пусть всегда будет крепкое
здоровье, а в руках - интерес
ная книга.
Ульяна К У К С И Н А

День села в Кисельне
В муниципальных образованиях
Последняя суббота лета, 27 августа, в Волховском районе оказа
лась крайне богатой на разнообразные масштабные празднества.
Два больших региональных фестиваля в Волхове, День города в
Новой Ладоге, открытие н ового музея в Старой Ладоге... На этом
праздничном фоне жители Кисельнинского сельского поселения
торжественно и радушно отметили День родного села.
На площади местного Дома
культуры прозвучали теплые и
сердечные поздравления главы
Волховского
муниципального
района Александра Налётова
и заместителя главы районной
администрации Александра Са
фонова, главы Кисельнинского
сельского поселения Вячеслава
Киселёва и главы Кисельнинской администрации Сергея Бе
лугина.
Выступавшие отметили боль
шой вклад кисельнинцев в раз
витие поселения, которое бла
годаря труду и достижениям
своих жителей в социально-эко
номической сфере, обществен
ной жизни, культуре и спорту
выходит на ведущие позиции в
районе. Любовь, трудолюбие и
преданность родному селу за
служили самых искренних слов
признательности.

Под аккомпанемент районных
и местных творческих коллек
тивов и артистов руководители
района, поселения и земляки
вспоминали богатую историю,
славные традиции села и людей,
составивших его гордость, благо
даря которым поселение развива
ется и процветает.
На чествовании лучших почёт
ной грамотой и Благодарностью
главы администрации МО Кисельнинское сельское поселение,
Благодарственными
письмами
Кисельнинского Совета депута
тов награждена большая группа
тружеников села, представителей
социальной сферы, спортивных и
культурных организаторов и ак
тивистов, волонтёров.
В День села гостям и участникам
праздника свои замечательные
творческие подарки подготовили
артисты Кисельнинского Дома

культуры Зинаида Ушакова, Ма
рия Варапаева, Ольга Щербакова,
Дарья Логинова, Ирина Коршуно
ва, Александра Завьялова, Денис
Варапаев, вокальные коллективы
«Ивушки» и «Конфетти», Ксения
Судейская из культурно-спортив
ного комплекса «Алексино».
В рамках просветительско
го проекта «Керамика Ладоги»
арт-резиденция народных худо
жественных промыслов Ленин
градской области «NEVO_Ladoga»
провела для желающих ма
стер-класс по керамике.
Агентство
праздников
«Lebedevagroup» (г. Кириши) ор
ганизовало для детей и взрос
лых шикарную анимационную
развлекательную программу
с
играми, конкурсами, танцами под
энергичные ритмы уходящего
лета и гигантский фейерверк из
белоснежной пены.
Стильную
музыку,
модные
аранжировки, чистый вокал пред
ставила зрителям одна из лучших
кавер-групп
Санкт-Петербурга
«BLACK FOX».
Завершился праздник огнен
ным шоу и дискотекой под откры
тым небом.
Игорь БОБРОВ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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История
Продолжение.
Начало в №33.

Вербовку
генерала
про
водил
Вильфрид
Карлович
Штрик-Штрикфельдт, это был
опытный пропагандист. Ро
дился и вырос в Риге, а воспи
тывался в Санкт-Петербурге. В
1915 году, окончив Петербург
скую реформаторскую ги м 
назию,
Штрик-Штрикфельдт
добровольцем уш ел в Русскую
армию.
Сражаясь с немцами, Вильфрид Карлович стал офицером.
После революции как многие
другие офицеры примкнул к
Белому движению, участвовал
в знаменитом походе Юдени
ча на Петроград. После Первой
мировой войны Вильфрид Кар
лович работал в Международ
ном Комитете Красного Кре
ста, провел большую работу по
организации помощ и голода
ющим Поволжья.
В
январе
1941
года
в
Штрик-Штрикфильдт руково
дил инженерным бюро в П о
знани, здесь и разыскал его
накануне войны посланник
фельдмаршала фон Бока, под
биравшего сотрудников для
своего штаба. Необходимо от
метить, что фон Бок тоже был
из прибалтийцев, как и кур
ляндский барон, полковник
Алексис фон Ренне возглав
лявший в ОКН группу 3-го От
дела Генерального штаба.
В его группе и служил
Штрик-Штрикфельдт, ем у и п о 
ручил фон Ренне поработать с
А.А. Власовым. Работу с Власо
вым Вельфрид Карлович про
вел успешно. Вот что вспоми
нает Штрик-Штрикфельдт: «В
этот мой первый визит у Вла
сова мы говорили обо всем, не
только о военных делах. Наш
разговор о больш ой нужде, в
которой живут простые рус
ские лю ди по ту и по эту сторо
ну фронта, казалось, сблизили
нас». Столь задушевными были
и последующие беседы Андрей
Андреевича
с
Вильфридом
Карловичем. На откровенность
бывшего советского генерала
бывший офицер русской И м 
ператорской армии также от
вечал откровенностью, хотя,
конечно, как оговаривается
он, присяга ставила ему опре
деленные
границы.
Вскоре
Штрик-Штрикфельдт перешёл
к делу, поставив Власову реша
ющий вопрос. Власов задумал
ся, перешел к различны м рас
суждениям, глубоко вздохнув:
«Сказал, выбора нет...» Так
Власов дал согласие на сотруд
ничество с немцами, Власову
хотелось или думалось, после
всех этих разговоров, что п о 
литика немцев по отношению
к России и в самом деле и зм е
ниться, это и «п о м о гл о » ему
обмануться. Здесь же в Винни
це он составить свою первую
записку с призывом стать на
борьбу с режимом Сталина.
В
августе
1942
года
Штрик-Штрикфельдта и Вла
сова переведу в Берлин в от
дел пропаганды при ОКВ, где
с ним продолжит работу со
ветник
Министерства
и н о
странных дел Густав Хильгер.
Умение
Власова
преподно
сить сведения о себе в разли ч
ных вариантах, каждый раз

№34 от 2 сентября 2022 года

Власов и власовщина
после определенной обработ
ки, сотрудниками «Вермахт
пропаганды», оформлялись в
соответствующем духе, вот и
верил немецкий генералитет в
необыкновенное влияние Вла
сова на советских солдат. Каза
лось, что это делается во имя
Германии, но, на сколько, это
соответствовало
интересам
Германии - вопрос.
Напрашивается вывод, что
если и росло влияние Вла
сова, то только среди са
мих немцев.

только по ту сторону линии
фронта, на немецкой террито
рии её быть не должно. М и л
лионы листовок были распро
странены на всех фронтах,
но некоторые, как в тайне и
планировалось, попали «с л у 
чайно» на оккупированные
территории. На момент, ког
да распространялись листов
ки, те, кто их читал, не могли
знать, что РОА не существует,
а «Смоленский ком итет» - «б у 
мажная организация». Радова
лись только предатели Родины,
«Джин вырвался из бутылки.
Пусть попробуют теперь запи
хать его обратно», - заявил Зы
ков, выразив то ли надежду, то
ли злобную радость.
Декларацию распечатали в
Смоленске, потом у она и на
зывается «С м оленской», в од
ной из местных типографий,
там же и распространялась.
Это известие «о новом п оли 
тическом курсе» расходилось с
невероятной быстротой.

приспосабливать именно для
текущего разговора, немцы не
догадывались, но это их удов
летворяло. После разговора с
Власовым, Густав Хильгер при
мет решение, что он им подхо
дит для их целей.
В летний период 1942 года
немцы предвкушали близкую
победу, и когда Густав Хильгер
спросил у Власова, согласен ли
он участвовать в создаваемом
немцами правительстве, и ка
кие у него в связи с этим есть
предложения, касающееся п е
редачи Германии территорий
Украины и Прибалтики, отве
та сразу не последовало. Гу
став Хильгер ждал совершенно
определенного ответа, но Вла
сов начал рассуждать о созда
нии Русской армии, которая
одна может одолеть больш е
визм. Хольгера такие рассуж
дения очень расстроили, ведь
они ставили вопрос только о
передаче земель. К этому вре
мени, бы л готов меморандум,
и Власов ответил окончатель
но, что свои мысли он изложил
в этом документе. Это была
«Смоленская декларация».

Полностью
переписывать
текст декларации думаю, нет
смысла,
вот некоторые вы
держки всё же сделаю: «... Гер
мания ведет войну не против
Русского народа и его Родины,
а лишь против большевизма.
Германия не посягает на жиз
ненное пространство Русского
народа и его национально-по
литическую свободу.
Национал-социалистическая
Германия Адольфа Гитлера ста
вит своей задачей организацию
Новой Европы без большеви
ков и капиталистов, в которой
каждому народу будет обеспе
чено почетное м е с т о .» . Вот
как надо было не любить свою
страну, чтобы написать такое,
здесь проявилась историче
ская безграмотность и п оли 
тическая, а думали они только
о личной судьбе и как спасти
свою жизнь. Декларация была
подписана 27 декабря 1942
года, а опубликована только 13
января 1943 года.
Гимлер дал добро только 12
января при условии, что декла
рация будет распространяться

Спрашивается, почему и что
же повлияло на высокопостав
ленных вождей Рейха, что они
так быстро дали «д о р о гу » Смо
ленской декларации? Ответ
один - Сталинградская битва.
Заметьте, судьба Смоленской
декларации решалась за н е
сколько недель до капитуля
ции окруженной армии Па
улюса. В Рейхе надеялись, что
м иллионы русских лю дей про
читав листовку, обретут новую
надежду, ослабят деятельность
партизан.
Как повлияла Смоленская
декларация на жизнь наше
го народа на оккупирован
ных территориях, мы можем
судить только по немецким
источникам, наших почти нет.
Если верить Штрик-Штрикфельдту, в своей книге «П р о 
тив Сталина и Гитлера», он п и
шет: « . Ч т о воззвание Русского
комитета в Смоленске имело
необычайный успех, особенно
на среднем и северном участ
ках фронта. Дивизии группы
армий «Ц ен т р » и «С евер» д о 
носили о росте числа пере
бежчиков», верно, это или нет
судить трудно. Но, необходимо
отметить, что перебежчиков

Если внимательно читать
и анализировать все высту
пления, встречи, разговоры с
сотрудниками, ответы на п о 
ставленные вопросы, не труд
но заметить, что убеждал не
столько собеседников или слу
шателей, сколько самого себя,
часто забывая об осторожно
сти, в нем играло чистолюбие.
Нелепо полагать, что Власов
не понимал, что русские для
немцев являлись всего лишь
«унтерменш ами» то есть, « н е 
дочеловеки», а все попытки
подредактировать
нацио
нал-социалистическую
идею
вызвали бурную реакцию Гит
лера.
Гром прогремел 8 июля 1943
года: в Берхофе - горной р е
зиденции Адольфа Гитлера,
Верхние Альпы , проводилось
совещание, на котором при
сутствовало все высшее руко
водство Рейха. Говорили о вос
точной политике, о Власове,
Русской армии.
На этом совещании было
четко объявлено, что ни
какой Русской освободи
тельной армии создаваться
не будет, а все вы ступле
ния пленного генерала лишь
пропагандистский
ход, рассчитанный не на
жителей оккупированных
территорий, а на действу
ющую Красную Армию.
Вот некоторые выдержки
из выступления Гитлера: « . Я
могу лишь сказать: мы ни ког
да не создадим Русскую армию
- это фантазия первого разря
да. Прежде чем мы это сдела
ем, будет гораздо проще, если
я этих русских сделаю рабочих
для Германии, ибо это гораз
до в больш ей степени являет
ся решающим фактом. Мне не
нужна Русская а р м и я .». Да
лее Гитлер продолжает: «М не
потому так досадно, что из-за
одного единственного слабо
вольного, без характерного ч е 
ловека перечеркнуто мужество
столь многих солдат, и теперь
этот человек сделает Э т о . » .
То, что Власов сделает, для
Гитлера выгодно. Это надо ис
пользовать, но презрение и н е
принятие Власова как предате
ля не может в себе преодолеть.
Г. Г. САМСОНЕНКО,
кандидат
исторических наук

Окончание следует
Окончание.
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Куклы бы ваю т
разны е

Мир увлечений
С ними можно играть, кукла
может быть сувениром или
подарком, например, на день
рождения, в кукольном те
атре есть куклы-актёры. Но
есть и совершенно особен
ные куколки — это куклы-о
береги. Они играли важную
роль в жизни наших предков.
Тряпичная фигурка сопрово
ждала человека в течение всего
его земного пути, многие важ
ные события крестьянской жиз
ни происходили с участием ку
колки-оберега.
Родился ребёнок - вот вам
Пеленашка, маленькая и про
стая, но важная кукла, особенно
для маленьких детей. Её клали
в люльку, чтобы сон дитя был
крепким и спокойным. Счита
лось, что кукла Северная Бере
гиня защищает всю семью, ис
пользуя силу всего рода. Кукла
Кормилка нужна была для того,

чтобы в семье все были сыты и
довольны. Кукла Филипповка
создавалась для помощи жен
щине в ее домашних делах и в
рукоделии.
Много разновидностей ку
кол-оберегов придумал народ.
На этнографических занятиях в
КИЦ им. А.С. Пушкина ребята из
детского сада N4 познакомились
с некоторыми из них: полюбо
вались Вербницей; поразмыш
ляли, зачем Шестиручке столь
ко рук; положили Пеленашку в
люльку и спели хором колыбель
ную; поиграли в игру с Радостей
- и повеселились от души, и уз
нали много интересного.

Фотофакты
ф

История

65 лет назад, 25 августа
1957 года, над м огилой
х у д о ж н и к а -п е р е д в и ж н и 
ка Василия Максимовича
Максимова
установили
памятник. Напомним ч и 
тателям, что наш вы даю 
щ ийся земляк погребён
на кладбище в деревне
Чернавино, где когда-то
нашли упокоение и его р о 
дители.
В фонде Новоладожского
музея есть редкая фотогра
фия, которая фиксирует факт
открытия памятника. На о б о 
ротной стороне снимка - вы
резка из газеты «Вечерний Л е 
нинград» от 26 августа 1957 по
поводу события.
Памятник
имеет
ре
гистрационный
номер
471510362030006
и
статус
федерального,
что
зафик
сировано
Постановлением
Совета Министров № 624 от
04.12.1974 г.
Открытый 65 лет назад
памятник являет вид двух
метрового гранитного о бе
лиска, на котором расположен
барельефный портрет В.М.

П а м я тн и к х у д о ж н и к у
В. М . М а к с и м о в у
На правом берегу Волхова, непо
далеку от селения Старая Л адога,
родился и многие годы жил замеча
тельный русский художник Василий
Максимович Максимов. Здесь он со
здал многие свои произведения, в
том числе такие известные картины,
как «Приход колдуна на деревен
скую свадьбу» (1875 г.), «Семей
ный раздел» (1876 г.), «Все в прош
лом» (1898 г.) и другие. Здесь ж е, в
деревне Чернавино, находится и мо
гила художника.

С кульп тор
А лек сан др Н иколаевич
Ч е р н е ц к и й - а в то р б а р е л ь е ф а

Максимова. Барельеф вы пол
нен
известным
советским
скульптором
Александром
Николаевичем
Чернецким
(1918-2010, часто встречает
ся написание фамилии Черницкий). Ваятель - выпуск
ник
Института
живописи,

=
=

=
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Шахматы
28 августа в волховском са
доводстве «.Локомотив» пр о
шёл очередной шахматный
турнир, на котором разыгры
вался кубок садовода - «О р е 
ховы й Спас».
Главный приз турнира вы
играла Вероника Черемисина
(ДЮСШ г. Волхов), вице-чем
пионом стал Александр Рессин
(ДЮСШ г. Волхов). Обладатель
прошлого кубка садоводов Васи
лий Кочерыжкин (СНТ «Южное»)

занял 3 место.
Первый среди взрослых - Ста
нислав Александров. В катего
рии дошкольников лидировала
самая юная, семилетняя, участ
ница Карина Сторожева, на
втором месте - Агата Архарова.
Всем участникам вручены слад
кие награды, призёрам - памят
ные медали.
Заключительный турнир «Ку
бок садовода» в СНТ «Локом о
тив» состоится 4 сентября в 11
часов.
Николай ПЫРЯЕВ
Фото автора
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П ам ятник на м оги ле
В .М . М а к с и м о в а в н а ш и д н и

Вчера в этой деревне состоялось
открытие
памятника-обелиска вы
дающемуся
художнику.
Верхнюю
часть памятника украшает бронзо
вый барельеф художника, выполнен
ный
ленинградским
скульптором
А . Н. Чернецким.
На открытии памятника выступи
ли от Русского музея — И . А . Быховская, от Ленинградского отделения
Союза
советских
художников —
П . Е . Корнилов и другие.

З а м ет к а и з га з е т ы «В е ч е р н и й Л е н и н г р а д » от 26 а в гу ст а 1957 г.

=

Ореховый Спас

19

Е

скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина, воспитанник
скульптора А.Т. Матвеева. За
основу
барельефного
и зо
бражения Чернецкий выбрал
портрет Максимова работы
его друга В. Боброва.
Когда-то пространство м о 
гилы В.М. Максимова было
открытым, к этому святому
месту можно было подойти.
Сейчас картина совсем иная:
соседние захоронения окру
жили памятник, приходится
буквально протискиваться на
поклонение к художнику.
Да, Василий Максимов - ху
дожник-народник. Но вот на
род слишком уж его потеснил...
Наталья МОРОЗОВА,
главный хранитель
фондов
Новоладожского
историко-краеведческого
музея

P.S. ОТ «В О Л Х О В С К И Х О Г Н Е Й »:
18 августа волховский журналист и общественник Игорь
Бобров обратился с заявлением к Волховскому городскому
прокурору с просьбой принять меры прокурорского реаги
рования на ненадлежащее состояние памятника федераль
ного значения «М огила В.М. Максимова (1844-1911), художника».
В заявлении говорится: «В настоящее время в непосред
ственной близости к памятнику федерального значения
производятся захоронения и подзахоронения, разрешения
на которые вопреки действующему законодательству выда
ёт администрация МО Старолодожское сельское поселение.
Кроме того, само захоронение художника-передвижника,
академика живописи В.М. Максимова находится в аварий
ном состоянии: памятник чёрного мрамора имеет замет
ный крен в сторону; золочение букв надписи под барелье
фом стёрто; железная ограда могилы сгнила».
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МЫ £MECTL МЫ РЯДОМ
ЭССЕНЦИАЛЕ
Форте Н 300мг

ЭССЕНЦИАЛЕ
Форте Н 300мг
МАГНЕ В I
МАГНЕ Bs форте

юенциале форте Н
шсулы 300мг №90

Магне В6 форте таблетки
покрытые оболочкой №40

Но-шпа Дуо
таблетки 40мг+500мг I

г. Волхов, ул. А . Лукьянова, 9
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